ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(Принят 6 июля 2000 года)

РАЗДЕЛ 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

Таможенное законодательство Республики Армения

1. Таможенное законодательство Республики Армения регулирует отношения, связанные с
таможенным делом в Республике Армения.
2. Таможенное законодательство Республики Армения состоит из настоящего Кодекса,
иных законов и правовых актов, регулирующих таможенные отношения.

Статья 2.

Основные понятия, используемые в Кодексе

По смыслу настоящего Кодекса:
а) товарами считаются все виды перемещаемых через таможенную границу Республики
Армения предметов и вещей, иного имущества, в том числе валюта, валютные ценности,
электрическая, тепловая и иные виды энергии, средства транспортировки, за исключением
транспортных средств, установленных пунктом "б" настоящей статьи;

б) транспортными средствами считаются все средства транспортировки, используемые
для целей международных перевозок пассажиров и товаров через таможенную границу
Республики Армения, в том числе контейнеры и другие вспомогательные средства
транспортировки;
в) перемещением через таможенную границу Республики Армения считается ввоз на
таможенную территорию Республики Армения или вывоз с этой территории товаров и
транспортных средств, включая международные почтовые отправления, транспортировку по
трубопроводам и линиям электропередачи;
г) ввозом считается прибытие на таможенную территорию Республики Армения товаров и
транспортных средств;
д) вывозом считается убытие с таможенной территории Республики Армения товаров и
транспортных средств;
е) моментом ввоза или вывоза товаров и транспортных средств считается момент их
пересечения таможенной границы Республики Армения;
ж) лицами считаются участники или потенциальные участники отношений, регулируемых
таможенным законодательством Республики Армения;
з) лицами Республики Армения считаются Республика Армения, муниципалитеты,
граждане Республики Армения, постоянно или преимущественно проживающие в Республике
Армения лица без гражданства, получившие в Республике Армения государственную
регистрацию индивидуальные предприниматели и организации;
и) иностранными лицами считаются лица, не указанные в пункте "з" настоящей статьи;
к) лицом, перемещающим товары считается лицо, являющееся собственником,
покупателем товаров, или лицо, наделенное полномочиями владения товарами, либо в
установленном законодательством Республики Армения порядке полномочиями распоряжаться
товарами от своего имени в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

л) декларантом считается лицо, перемещающее товары или являющееся таможенным
брокером (посредником), которое декларирует и предъявляет товары и транспортные средства
таможенным органам;
м) перевозчиком считается лицо, фактически перемещающее товары или являющееся
ответственным за использование транспортного средства;
н) таможенным режимом считается совокупность регламентирующих реализацию
таможенной политики положений, определяющих цель перемещения через таможенную
границу товаров и транспортных средств и регламентирующих отношения, возникающие в
связи с перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств;
о) выпуском считается передача таможенными органами лицам, перечисленным в пунктах
"з" и "и" настоящей статьи, товаров или транспортных средств после осуществления
таможенных оформлений;
п) таможенным оформлением считается осуществление необходимых мероприятий,
установленных для выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с настоящим
Кодексом и иными правовыми актами, до их выпуска в определенном таможенном режиме;
р)

таможенным

контролем

считается

система

мероприятий,

осуществляемых

таможенными органами в целях соблюдения положений, закрепленных законами и иными
правовыми актами Республики Армения, а также международными договорами;
с) мерами нетарифного регулирования считаются меры, установленные законом и
иными правовыми актами, которые, непосредственно не влияя на величину таможенных
платежей, ограничивают ввоз в Республику Армения и вывоз из Республики Армения товаров и
транспортных средств;
т) таможенными платежами считаются установленные законом таможенная пошлина,
налоги, пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за
перемещение через таможенную границу Республики Армения товаров и транспортных
средств;

у) непреодолимой силой считается действующие независимо от воли лица неотвратимые
сила или явление, препятствующие исполнению им обязательств, принявших в соответствии с
настоящим Кодексом;
ф) мерами, направленными на защиту интересов потребителей, считаются меры
нетарифного

регулирования,

направленные

на

приостановление

перемещения

через

таможенную границу товаров и транспортных средств, не соответствующих принятым в
Республике Армения стандартам качества и другим стандартам, а также принятым в
международной практике и признанным Республикой Армения критериям;
х) имуществом личного пользования физических лиц, прибывающих в Республику
Армения

на

постоянное

жительство,

считаются

использованные

предметы

личного

пользования, автомобиль личного пользования и использованное домашнее имущество
физического лица, которые не имеют заводской упаковки и маркировки и были приобретены
физическим лицом до его прибытия в Республику Армения. При этом, автомобиль личного
пользования последний раз должен быть снят с учета в той стране, в которой прибывающее на
постоянное жительство в Республику Армения лицо в последний раз постоянно проживало до
его регистрации в Республике Армения в качестве постоянного жителя. Правительством
Республики Армения для отдельных видов товаров могут устанавливаться натуральные
ограничения на имущество личного пользования физических лиц, прибывающих в Республику
Армения на постоянное жительство;
ц) минимальным количеством продукта, получаемого после переработки товаров,
ввезенных в таможенном режиме "временный ввоз для переработки" и вывезенных в
таможенном

режиме

"временный

вывоз

для

переработки",

является

количество,

образовавшееся в соответствии с производственным процессом из одной единицы количества
ввезенного для переработки и вывезенного для переработки товара и местных и других
товаров в натуральных, стоимостных единицах измерения или в процентном значении;
ш) минимальным количеством отходов и остатков, образовавшихся после переработки
товаров, ввезенных в таможенном режиме "временный ввоз для переработки" и вывезенных в
таможенном

режиме

"временный

вывоз

для

переработки",

является

количество,

образовавшееся в результате производственного процесса, и не считается минимальным
количеством продукта, получаемого после переработки, предусмотренного пунктом "ц"
э) отходом считается то количество образовавшихся после переработки сырья, материалов,
которое вместе с сырьем, материалами классифицируется под одним и тем же кодом ТН ВЭД,
потеряло свои изначальные потребительские свойства и не может быть использовано как
сырье в схожем или ином производственном процессе;
ю) остатком считается то количество сырья и материалов, не являющееся минимальным
количеством продукта, получаемого от установленного пунктом «э» переработки, которое
вместе с сырьем, материалами классифицируется под одним и тем же кодом ТН ВЭД и не
потеряло свои изначальные потребительские свойства.
(статья 2 дополнена HO-125-N от 26 февраля 2007 г., HO-25-N от 22 декабря 2010
г., HO-354-N от 8 декабря 2011 г.)

Статья 3.

Таможенное дело в Республике Армения

Таможенное дело в Республике Армения включает порядок и условия перемещения через
таможенную границу Республики Армения товаров и транспортных средств, взимание
таможенных платежей, таможенные оформления, таможенный контроль и другие средства
реализации таможенной политики.

Статья 4.

Таможенная политика Республики Армения

1. В Республике Армения осуществляется единая таможенная политика, являющаяся
неотъемлемой частью общей экономической политики Республики Армения.
2.

Целями

таможенной

политики

Республики

Армения

являются

эффективное

использование таможенного контроля, а также других мер реализации таможенной политики в
отношении товарооборота через таможенную границу и на таможенной территории Республики
Армения, участие в обеспечении экономической независимости и безопасности Республики

Армения, в защите внутреннего рынка, реализация иных задач экономической политики,
направленных на развитие национальной экономики, и содействие.

Статья 5.

Таможенная

территория

и

таможенная

граница

Республики

Армения
1. Таможенная территория Республики Армения включает сухопутную, водную и
воздушную территорию Республики Армения.
2. На территории Республики Армения могут быть свободные таможенные склады и
свободные экономические зоны, территории которых считаются территориями, находящимися
вне таможенной территории Республики Армения.
3. Пределы таможенной территории, свободных таможенных складов и свободных
экономических зон Республики Армения считаются таможенной границей Республики Армения.
(статья 5 отредактирована HO-328 от 29 мая 2002 г.)

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Статья 6.

Руководство таможенным делом

Руководство таможенным делом в Республике Армения, его организацию и надзор за ним
осуществляет государственный уполномоченный орган (далее - вышестоящий таможенный
орган).

Статья 7.
1.

Таможенные органы

Таможенное

дело

в

Республике

Армения

осуществляют

таможенные

органы,

являющиеся правоохранительными органами.
2. Таможенными органами Республики Армения являются:
а) вышестоящий таможенный орган;
б)

таможни

вышестоящего

таможенного

органа,

в

том

числе

региональные

и

специализированные;
в) таможенные посты вышестоящего таможенного органа, в том числе пограничные и
специализированные.
3. Таможенные органы создаются, реорганизуются и ликвидируются Правительством
Республики

Армения.

Таможенные

органы

размещаются

в

местах,

установленных

Правительством Республики Армения.
4. Правительством Республики Армения могут создаваться:
а)

специализированные

таможни

и

таможенные

посты,

компетенции

которых

ограничиваются возложенными на таможенные органы законодательством Республики
Армения полномочиями по осуществлению отдельных функций и (или) таможенного

оформления перемещаемых через таможенную границу отдельных видов товаров, в том числе
товаров, перемещаемых определенным видом транспортного средства;
б) региональные таможни, в том числе специализированные, которые действуют в
регионах, установленных Правительством Республики Армения.
(статья 7 отредактирована HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 8.

Таможенные лаборатории и учебные заведения

1. Для проведения экспертизы и исследования товаров в целях осуществления
таможенного дела Правительством Республики Армения могут создаваться таможенные
лаборатории.
2. В целях осуществления научно-исследовательской деятельности в области таможенного
дела, подготовки и переподготовки кадров Правительством Республики Армения могут
создаваться специализированные учебные заведения.
(статья 8 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 9.

Основные задачи таможенных органов

1. Основными задачами таможенных органов являются:
а) обеспечение экономического суверенитета, экономической безопасности Республики
Армения, защищенности ее экономических интересов и внутреннего рынка;
б) обеспечение применения положений таможенного законодательства и осуществление
надзора

за

выполнением

требований

таможенного

законодательства,

пресечение,

предотвращение, выявление нарушений таможенного законодательства, осуществление работ
по взысканию задолженностей государственному бюджету Республики Армения, возникших
вследствие невыполнения обязательств, установленных таможенным законодательством;

в) применение мер таможенного регулирования торгово-экономических отношений,
установленных таможенным законодательством, применение мер нетарифного регулирования,
установленных таможенным законодательством Республики Армения, взимание таможенных
платежей при перемещении через таможенную границу Республики Армения товаров и
транспортных средств и их перечисление в государственный бюджет Республики Армения;
г) осуществление таможенного контроля и таможенных оформлений и создание условий,
способствующих стимулированию товарооборота и пассажирооборота через таможенную
границу Республики Армения;
д) борьба с контрабандой, а также с другими нарушениями законодательства Республики
Армения в части перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств,
пресечение незаконного перемещения через таможенную границу Республики Армения
наркотических средств, оружия, предметов культурного, исторического и археологического
значения,

объектов

интеллектуальной

собственности,

видов

животных

и

растений,

находящихся под угрозой исчезновения, их частей и других товаров, а также содействие
борьбе с международным терроризмом;
е) содействие развитию внешнеэкономических связей Республики Армения;
ж) содействие осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение качества
ввозимых товаров, с целью защиты интересов потребителей;
з) выполнение обязательств и реализация прав Республики Армения по вопросам,
относящимся

к

таможенному

делу,

предусмотренных

международными

договорами,

сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств,
международными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;
и) ведение таможенной статистики Республики Армения;
к) анализ, исследование таможенного дела и выполнение консультационных работ в
области таможенного дела.

2. Задачи, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются таможенными
органами

в

случаях,

установленных

таможенным

законодательством,

в

пределах

их

компетенции.

Статья 10.
В случаях,

Нормативные акты вышестоящего таможенного органа
предусмотренных настоящим

Кодексом и иными правовыми актами,

вышестоящий таможенный орган принимает ведомственные нормативные акты.

Статья 11.

Опознавательный знак таможенных органов

Таможенные органы, их транспортные средства, имеют опознавательный знак, который
устанавливается Правительством Республики Армения.

Статья 12.

Должностные лица таможенных органов

В таможенных органах в качестве должностного лица может работать только гражданин
Республики Армения.

Статья 13.

Ответственность должностных лиц таможенных органов

Должностные лица таможенных органов за совершение противоправных действий или
бездействие при исполнении своих должностных обязанностей несут ответственность в
порядке, установленном настоящим Кодексом и иными правовыми актами.

Статья 14.

Сотрудничество таможенных органов с другими лицами

1. Государственные органы и их должностные лица обязаны в пределах своей компетенции
оказывать содействие таможенным органам в решении поставленных перед ними задач.
2. Таможенные органы в целях осуществления таможенного дела и других полномочий,
отведенных им законом и иными правовыми актами, сотрудничают с другими лицами.
Таможенные органы в случае ввоза товаров и (или) транспортных средств, предусмотренных
частью 4 статьи 130 настоящего Кодекса, обязаны немедленно сообщить об этом Полиции при
Правительстве Республики Армения.
3. В установленных законом случаях определенные функции, отнесенные к компетенции
таможенных органов, по инициативе таможенных органов и под их контролем могут
осуществляться

другими

лицами

Республики

Армения

в

порядке,

установленном

Правительством Республики Армения.
(статья 14 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., HO-178-N от 16 сентября 2009 г.,
HO-72-N от 18 мая 2010 г.)

Статья 15.

Предоставление помещений, офисов, складов, оборудования,
средств связи таможенным органам

Организации, учреждения и физические лица, заинтересованные в осуществлении
таможенного оформления на их территории, бесплатно предоставляют таможенным органам
необходимые помещения, офисы, склады, оборудование, средства связи.

Статья 16.

Информация,

предоставленная

таможенным

органам

для

осуществления таможенного дела
1. Информация, предоставленная в соответствии с настоящим Кодексом и иными
правовыми актами таможенным органам для осуществления таможенного дела, не может

использоваться

таможенными

органами

в

других

целях,

за

исключением

случаев,

предусмотренных законом.
2. Информация, составляющая государственную, банковскую, страховую, коммерческую,
служебную тайну, не может разглашаться, использоваться таможенными органами или их
должностными лицами в личных целях, предоставляться третьим лицам, в том числе
государственным органам, за исключением предусмотренных законом случаев, когда
таможенные органы или их должностные лица, с разрешения вышестоящего таможенного
органа, предоставляют третьим лицам, имеющим установленную законом компетенцию,
соответствующую информацию и оригиналы или копии документов.
(статья 16 дополнена HO-72-N от 18 мая 2010 г.)

Статья 17.

Обжалование решений, действий или бездействия таможенных
органов и их должностных лиц

Принятые решения, осуществленные действия или бездействие таможенных органов и их
должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
Республики Армения.

РАЗДЕЛ 2
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ

ГЛАВА 3.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Статья 18.

Право на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств

1. Лица имеют право на равных основаниях ввозить в Республику Армения и вывозить из
Республики Армения товары и транспортные средства в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
2. Права лиц, перемещающих через таможенную границу Республики Армения товары и
транспортные средства, могут быть ограничены в предусмотренных законом случаях.

Статья 19.

Запрещение ввоза и вывоза товаров и транспортных средств

1. Ввоз на таможенную территорию Республики Армения и вывоз из таможенной
территории Республики Армения товаров и транспортных средств могут быть запрещены в
установленных настоящим Кодексом и иными правовыми актами случаях, когда эти товары и
транспортные

средства

представляют

угрозу

для

государственной

и

национальной

безопасности, общественного порядка, жизни и здоровья человека, животного и растительного
мира, окружающей среды, нравственных ценностей населения, исторических, культурных и
археологических ценностей, собственности (в том числе интеллектуальной), прав и законных
интересов лиц.

2. Товары и транспортные средства, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
соответственно, подлежат немедленному вывозу за пределы Республики Армения либо
возврату на территорию Республики Армения, если не предусмотрено их изъятие в
установленном законодательством порядке. Вывоз за пределы Республики Армения или
возврат на территорию Республики Армения указанных товаров производится перемещающим
или

перевозящим

неосуществлении

лицом
лицом,

за

счет

собственных

перемещающим

товары,

средств.
вывоза

При
или

невозможности
возврата

или

товаров

и

транспортных средств они подлежат:
а) передаче таможенным органам Республики Армения на ответственное хранение сроком
не более чем на 10 дней до их выпуска в соответствующем таможенном режиме, а после
истечения указанного срока - возврату в установленном законом порядке;
б)

декларированию

в

таможенном

режиме

"уничтожение"-

по

желанию

лица,

перемещающего товары.

Статья 20.

Ограничение ввоза и вывоза товаров и транспортных средств

1. На ввоз в Республику Армения и вывоз из Республики Армения товаров и транспортных
средств Правительством Республики Армения в соответствии с законами и международными
договорами Республики Армения могут устанавливаться меры нетарифного регулирования,
исходя из соображений экономической политики, выполнения международных обязательств
Республики Армения, ее экономической независимости и безопасности, защиты внутреннего
потребительского рынка, а также в ответ на применение иностранными государствами или их
союзами дискриминационных или других мер, ограничивающих права лиц Республики
Армения.
2. Правительство Республики Армения в целях обеспечения положений пункта 1 статьи 19 и
пункта 1 статьи 20 настоящего Кодекса:
а) устанавливает запреты на перемещение через таможенную границу Республики Армения
отдельных видов товаров в таможенных режимах, установленных настоящим Кодексом;

б) может устанавливать ограничения на перемещение через таможенную границу
Республики Армения определенных видов товаров в таможенных режимах, установленных
настоящим Кодексом.
3. Положения, установленные п.п. 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на случай
ввоза и вывоза валюты и валютных ценностей. Порядок и условия ввоза и вывоза валюты и
валютных

ценностей

устанавливаются

законом

Республики

Армения

"О

валютном

регулировании и валютном контроле" и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.
(статья 20 дополнена HO-138-N от 24 ноября 2004 г.)

Статья 21.

Порядок перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Республики Армения

1. Товары и транспортные средства перемещаются через таможенную границу Республики
Армения в соответствии с таможенными режимами, установленными настоящим Кодексом.
2. Товары и транспортные средства могут перемещаться через пограничные таможенные
посты, заранее указанные вышестоящим таможенным органом, во все дни недели
круглосуточно.
3. Товары и транспортные средства, таможенное оформление которых не завершено, в
установленном Правительством Республики Армения порядке могут перемещаться от одного
таможенного органа к другому под ответственность лица, перемещающего товары, либо лица,
осуществляющего их перевозку.
(статья 21 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

ГЛАВА 4
ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ
Статья 22.

Таможенные режимы перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу Республики Армения

1. В целях осуществления таможенного дела устанавливаются следующие таможенные
режимы:
а) ввоз для свободного обращения;
б) реимпорт;
в) транзит;
г) ввоз на таможенный склад;
д) ввоз в магазин беспошлинной торговли;
е) временный ввоз для переработки;
ж) временный ввоз;
з) временный вывоз;
и) ввоз на свободный таможенный склад;
к) временный вывоз для переработки;
л) вывоз для свободного обращения;
м) реэкспорт;
н) отказ от права собственности в пользу государства;
о) уничтожение.
п) ввоз в свободную экономическую зону.
2. Законом могут устанавливаться другие таможенные режимы.

(статья 22 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г.)

Статья 23.

Выбор и изменение таможенного режима

1. Лицо имеет право выбирать или изменять таможенный режим, независимо от характера
и количества товаров и транспортных средств, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.
2. Таможенный режим, установленный для перемещения через таможенную границу
Республики Армения товаров и транспортных средств, может изменяться после их выпуска
через таможенную границу Республики Армения в период, в течение которого они в
соответствии с настоящим Кодексом находятся под таможенным контролем. Настоящая норма
не распространяется на изменение таможенных режимов "ввоз на свободный таможенный
склад" и "ввоз в свободную экономическую зону", которые производятся в соответствии с
положениями пункта 3 настоящей статьи.
3. Таможенные режимы "ввоз на свободный таможенный склад" и "ввоз в свободную
экономическую зону", установленные для перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Республики Армения, могут изменятся после их выпуска через
таможенную границу Республики Армения в период, в течение которого они хранятся на
свободном таможенном складе или находятся в свободной экономической зоне.
(статья 23 отредактирована HO-328 от 29 мая 2002 г.)

Статья 24.

Регулирование таможенных режимов

Отношения, не регулируемые настоящим Кодексом, касающиеся таможенных режимов,
регулируются в порядке, установленном Правительством Республики Армения.

Статья 241

Идентификация

товаров,

перемещаемых

через

таможенную

границу
Идентификация товаров, перемещаемых в таможенных режимах "временный ввоз",
"временный вывоз", "временный ввоз для переработки", "временный вывоз для переработки",
осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Армения.
(статья 241 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 25.

Режим "ввоз для свободного обращения"

1. Режим "ввоз для свободного обращения" регулирует ввоз товаров и транспортных
средств (далее в настоящей главе товаров) на таможенную территорию Республики Армения
без обязательства их последующего вывоза.
2. В пределах этого таможенного режима в размере и случаях, установленных законом:
а) взимаются таможенные платежи;
б) применяются меры нетарифного регулирования.
(статья 25 дополнена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 26.

Режим "реимпорт"

1. Режим "реимпорт" регулирует дальнейший ввоз на таможенную территорию Республики
Армения товаров, вывезенных из таможенной территории Республики Армения в режимах
"временный вывоз для переработки", "временный вывоз", и товаров, происходящих из
Республики Армения, вывезенных в режиме "вывоз для свободного обращения", а также
ввезенных в таможенном режиме "ввоз для свободного обращения" и вывезенных в
таможенном режиме "реэкспорт".

2. В пределах этого таможенного режима:
а) взимаются только таможенные платежи, за исключением случаев, когда в этом режиме
ввозятся товары, ранее вывезенные в таможенном режиме "временный вывоз для
переработки", с которых взимание таможенных платежей осуществляется в соответствии с
пунктом 3 статьи 48 настоящего Кодекса, а также за исключением случая, установленного
подпунктом "д" пункта 2 настоящей статьи;
б) при ввозе товаров, вывезенных в течение одного года из таможенной территории
Республики Армения в таможенном режиме "вывоз для свободного обращения", возвращаются
ранее взысканные за их вывоз суммы таможенной пошлины;
в) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, направленных
на защиту интересов потребителей;
г) требуется исключить любые другие изменения реимпортируемых товаров по сравнению
с моментом их вывоза, кроме изменений, возникших вследствие естественного износа либо
транспортировки или хранения вне нормальных условий; Настоящее требование не относится к
изменениям, возникшим вследствие переработки товаров ранее вывезенных в режиме
"временный вывоз для переработки".
д) при ввозе товаров, ранее ввезенных в таможенном режиме "ввоз для свободного
обращения"

и

вывезенных

в

таможенном

режиме

"реэкспорт"

взыскиваются

только

таможенные платежи, возвращенные при вывозе в установленном законом порядке.
(статья 26 изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г., дополнена HO-25-N от 22
декабря 2010 г.)

Статья 27.

Режим "транзит"

1. Режим "транзит" регулирует перемещение под таможенным контролем товаров по
таможенной территории Республики Армения от таможенного органа, впускающего на

таможенную территорию Республики Армения, до таможенного органа, выпускающего из
территории Республики Армения.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенных сборов и в
установленных законом случаях - других платежей;
б) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением случаев,
предусмотренных для этого таможенного режима настоящим Кодексом, иными законами и
международными договорами Республики Армения;
в) требуется завершить перемещение товаров между двумя таможенными постами не
более чем в течение десяти дней, а при действии непреодолимой силы - передать эти товары в
указанный срок таможенным органам на ответственное хранение;
г) требуется исключить любое другое изменение товаров, кроме изменений, возникших
вследствие их естественного износа и транспортировки или хранения вне нормальных условий.
3. Правительство Республики Армения устанавливает:
а) перечень товаров, транзит которых по территории Республики Армения подлежит
лицензированию, и порядок осуществления последнего;
б) порядок транзита через территорию Республики Армения товаров и транспортных
средств;
в) случаи обязательного таможенного сопровождения при транзите товаров.
(статья 27 изменена HO-66-H от 24 декабря 2004 г.)

Статья 28.

Ответственный за транзит и его ответственность

1. Предусмотренную настоящим Кодексом и иными правовыми актами ответственность за
перемещение товаров и транспортных средств в режиме "транзит" несет лицо, перемещающее
товары.
2. В случае недоставки товаров и транспортных средств к таможенному посту выхода из
таможенной территории Республики Армения вследствие отчуждения, утраты на территории
Республики Армения товаров и транспортных средств, перемещаемых в режиме "транзит", или
другой причины без разрешения таможенных органов, лицо, перемещающее товары, обязано
в

десятидневный

срок,

следующий

за

сроком,

установленным

для

транзита,

передекларировать их в таможенном режиме "ввоз для свободного обращения", с уплатой
предусмотренных для этого режима таможенных платежей и установленных законом штрафов
за их несвоевременную уплату, исчисленных со дня ввоза товаров.
3. Независимо от положений пункта 2 настоящей статьи, лицо, перемещающее товары,
освобождается от уплаты таможенных платежей, предусмотренных для таможенного режима
"ввоз для свободного обращения", если товары и транспортные средства уничтожены,
безвозвратно утрачены вследствие действия непреодолимой силы, естественного износа или
вне нормальных условий перевозки либо вследствие действий или бездействия должностных
лиц

государственных

органов

Республики

Армения,

и

этот

факт

подтверждается

документально.

Статья 29.

Режим "ввоз на таможенный склад"

1. Режим "ввоз на таможенный склад" регулирует ввоз в Республику Армения товаров в
целях их хранения под таможенным контролем на предусмотренных настоящим Кодексом
таможенных складах.
2. В пределах этого таможенного режима:

а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенного сбора и в
предусмотренных законом случаях - иных платежей;
б) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением случаев,
установленных настоящим Кодексом для этого таможенного режима.
(статья 29 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 30.

Требования

к

размещению

товаров

в

режиме

"ввоз

на

таможенный склад"
1. Режим "ввоз на таможенный склад" может применяться к товарам, ввоз которых на
территорию Республики Армения не запрещен.
2. Товары, которые могут причинить вред другим находящимся на таможенном складе
товарам, должны храниться на специально приспособленных складах.

Статья 31.

Продолжительность

хранения

товаров

в

режиме

"ввоз

на

таможенный склад"
1. Товары могут храниться в режиме "ввоз на таможенный склад" сроком до одного года.
Если первоначально испрошенный декларантом срок составляет менее одного года, то
таможенный орган на основании заявления декларанта продлевает этот срок на срок, не
превышающий один год со дня ввоза.
2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть ограничен таможенными
органами, исходя из срока использования и особенностей хранения товаров.
3. В десятидневный срок по истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
товары подлежат декларированию в ином таможенном режиме или передаче таможенным
органам на ответственное хранение.

(статья 31 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 32.

Действия в отношении товаров, находящихся на хранении в
режиме "ввоз на таможенный склад"

В отношении товаров, находящихся на хранении в режиме "ввоз на таможенный склад",
могут применяться следующие действия:
а) обеспечение условий, необходимых для хранения товаров;
б) подготовка товаров с разрешения таможенного органа к последующей отправке и
продаже, дробление партий, сортировка, упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка,
выгрузка, этикетирование и любое другое действие, которое не влечет изменения качества.

Статья 33.

Режим "ввоз в магазин беспошлинной торговли"

1. Таможенный режим "ввоз в магазин беспошлинной торговли" регулирует ввоз товаров в
магазины беспошлинной торговли, находящиеся на территории Республики Армения, а также
отношения, связанные с реализацией товаров в них.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) не взимаются таможенные платежи, за исключением таможенного сбора;
б) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, направленных
на защиту интересов потребителей.
3. (часть утратила силу в соответствии с HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)
4. (часть утратила силу в соответствии с HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)
(статья 33 отредактирована HO-328 от 29 мая 2002 г., изменена HO-66-N от 24
декабря 2004 г.)

Статья 34.

Режим "временный ввоз для переработки"

1. Режим "временный ввоз для переработки" регулирует ввоз товаров на таможенную
территорию Республики Армения с целью переработки и при условии дальнейшего вывоза.
11. В пределах этого таможенного режима может осуществляться:
а) непосредственная переработка или обработка данных товаров;
б) изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборка и разборка товаров;
в) ремонт товаров, в том числе их восстановление, замена составных частей,
восстановление их потребительских свойств.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенного сбора и в
установленных настоящим Кодексом и иными законами для этого таможенного режима случаях
- других платежей;
б) таможенные органы разрешают ввоз товаров с целью переработки на основании
заключения декларанта на срок, не превышающий одного года; Если представленный
декларантом срок меньше одного года, то таможенный орган на основании заявления
декларанта продлевает этот срок на срок, не превышающий одного года со дня ввоза.
С целью получения разрешения на ввоз товаров для переработки декларант бумажным или
электронным способом предоставляет таможенному органу следующие документы:
- заявление;
- копии договоров по поставке сырьевых материалов и полуфабрикатов или договоров по
оказанию услуг (выполнению работ) или счет-фактур и копии договоров по вывозу товаров,
полученных в результате переработки;

-

предоставленное

уполномоченным

органом

заключение

о

количестве

продукта,

получаемого после переработки товаров, ввезенных в таможенном режиме "временный ввоз
для переработки", а также отходов, остатков и утрат, образовавшихся после их переработки.
На основании предоставленных декларантом документов таможенный орган выдает
разрешение в течение двух рабочих дней.
В случае, если документы являются неполными, таможенные органы информируют
декларанта об этом в течение одного рабочего дня.
В случае получения уведомления о том, что документы являются неполными, декларант
может дополнить их в течение двух рабочих дней.
Заявление о получении разрешения откланяется таможенными органами в течение двух
рабочих дней, в случае непредставления одного из документов, указанных в настоящем пункте.
Обоснованный отказ в выдаче разрешения на ввоз товаров с целью их переработки выдается
таможенными органами в письменной форме.
Ввоз на таможенную территорию Республики Армения в таможенном режиме "временный
ввоз

для

переработки"

культурных

ценностей

или

натуральных

обработанных

или

необработанных, но неоправленных или незакрепленных алмазов (710210000, 710221000,
710231000 код ТН ВЭД) осуществляется в порядке, установленном Правительством
Республики Армения.
Временный ввоз товаров для переработки допускается при условии, что товары при их
дальнейшем вывозе могут быть идентифицированы таможенным органом.
Товары, ввезенные в режиме "временный ввоз для переработки", или в других
таможенных режимах, разрешенных постановлением Правительства Республики Армения,
вывозятся в таможенном режиме "вывоз для свободного обращения", если они были
полностью произведены или в последний раз подвергались достаточной переработке в
Республике Армения в соответствии с правилами определения страны происхождения товара.

Правительство Республики Армения может разрешать выпуск товаров, декларированных в
таможенном режиме "временный ввоз для переработки", или продление срока таможенного
режима "временный ввоз для переработки", примененного в отношении ввезенных товаров,
только единожды сроком до шести месяцев;
в) в течение десяти дней следующих за днем истечения срока, указанного подпунктом "б"
настоящего пункта, товары должны быть помещены под таможенный режим "реэкспорт" или
переданы таможенным органам на ответственное хранение, в течение чего обязательство
дальнейшего вывоза считается ненарушенным.
3. При вывозе товаров, ввезенных в этом таможенном режиме, лицо, перемещающее
товары, обязано во время таможенных оформлений в таможенном режиме "реэкспорт"
уплатить положительную разницу между таможенными платежами, предусмотренными для
вывоза переработанных товаров в таможенном режиме "реэкспорт", и таможенными
платежами, исчисляемыми для ввезенных с целью переработки товаров в таможенном режиме
"реэкспорт", за исключением таможенного сбора, исчисляемого без вычетов.
4. В случае замены режима "временный ввоз для переработки", установленного для
товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики Армения, режимом "ввоз для
свободного обращения", лицо, перемещающее товары, обязано уплатить таможенные платежи,
предусмотренные режимом "ввоз для свободного обращения", и пени, установленные законом
за задержку их уплаты в установленный срок, исчисленные с момента ввоза этих товаров.
5. Отходы и остатки, возникшие от переработки товаров, ввезенных на таможенную
территорию Республики Армения в таможенном режиме "временный ввоз для переработки",
подлежат декларированию в течение десяти дней, следующих за истечением срока,
установленного подпунктом "б" пункта 2 настоящей статьи, с уплатой таможенных платежей,
предусмотренных избранным таможенным режимом.
(статья 34 дополнена, изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., изменена HO-125-N
от 26 февраля 2007 г., дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г., отредактирована
HO-354-N от 08 декабря 2011 г.)

Статья 35.

Минимальное

количество

продукта,

получаемого

после

переработки товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для
переработки", а также минимальное количество отходов и остатков,
образовавшихся после их переработки
(название дополнено HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
Минимальное количество продукта, получаемого после переработки товаров, а также
отходов

и

остатков,

образовавшихся

от

переработки,

устанавливает

уполномоченный

Правительством Республики Армения орган в порядке, установленном Правительством
Республики Армения.
(статья 35 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 36.

Обязательства, возникающие у лиц, перемещающих товары, при
невывозе или частичном вывозе в установленный срок товаров,
ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки"

В случае невывоза или частичного вывоза в установленный срок товаров, ввезенных в
режиме "временный ввоз для переработки", если лицо, перемещающее товары, не передало
таможенным органам на ответственное хранение товары, ввезенные для переработки и не
вывезенные в установленный срок, то оно обязано:
а) в течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного для их вывоза,
передекларировать эти товары в таможенном режиме "ввоз для свободного обращения",
уплатив таможенные платежи, предусмотренные таможенным режимом "ввоз для свободного
обращения", и пени, установленные законом за задержку их уплаты в установленный срок,
исчисленные с момента ввоза товаров, или

б) при вывозе товаров в срок, указанный в пункте "а" настоящей статьи, уплатить
указанные в пункте "а" пени, исчисленные со дня истечения срока, установленного для вывоза
этих товаров.
(статья 36 изменена HO-24-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 37.

Режим "временный ввоз"

1. Таможенный режим "временный ввоз" регулирует ввоз на таможенную территорию
Республики Армения товаров при условии их дальнейшего вывоза.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенного сбора и в
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами случаях - других платежей;
б) выпуск товаров в режиме "временный ввоз" разрешается на испрошенный декларантом
срок, но не более одного года, при этом, если изначально испрошенный срок меньше одного
года, то вышестоящий таможенный орган на основании заявления декларанта может его
продлить на срок, не превышающий одного года со дня ввоза, за исключением товаров и
транспортных средств, принадлежащих дипломатическим и консульским представительствам
иностранных государств, международным организациям, представительствам иностранных
государств при международных организациях и их персоналу, в случае чего таможенные
органы на основании заявления декларанта могут продлевать сроки временного ввоза на срок,
испрошенный

декларантом.

Положение,

установленное

настоящим

подпунктом,

не

распространяется на товары, ввозимые почетными консулами и сотрудниками почетных
консульств иностранных государств, действующих на территории Республики Армения.
(абзац утратил силу в соответствии с HO-24-N от 22 декабря 2012 г.)
(абзац утратил силу в соответствии с HO-24-N от 22 декабря 2012 г.)
Постановлением Правительства Республики Армения может быть разрешено продление
срока таможенного режима "временный ввоз" на срок более одного года для ввезенных для

государственных нужд, в научно-исследовательских, образовательных, культурных целях, в
целях охраны здоровья людей и животных, защиты окружающей среды, а также ввезенных
выбранными

организациями

и

индивидуальными

предпринимателями

в

рамках

инвестиционных программ товаров, включая переданные в финансовую аренду товары,
классифицируемые под товарными кодами 84-89 ТН ВЭД. Порядок и сроки выбора
организаций и индивидуальных предпринимателей и продления сроков устанавливаются
Правительством Республики Армения.
Выпуск товаров, классифицируемых под кодами 8702 и 8703 ТН ВЭД, ввозимых
иностранными лицами в таможенном режиме "временный ввоз", разрешается на испрошенный
декларантом срок, но не более установленного законом срока пребывания иностранного лица в
Республике Армения;
в) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, направленных
на защиту интересов потребителей, и в предусмотренных настоящим Кодексом и иными
законами случаях - других мер;
г) в течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного подпунктом "б"
настоящего пункта, товары должны передекларироваться в режиме "реэкспорт" или
передаваться

таможенным

органам

на

ответственное

хранение,

в

течение

которого

обязательство по дальнейшему вывозу считается не нарушенным;
д) запрещаются другие изменения товаров и транспортных средств, кроме изменений,
возникших вследствие естественного износа и транспортировки или хранения вне нормальных
условий;
е) в случае допущения изменений товаров и транспортных средств, ввезенных в
таможенном режиме "временный ввоз", за исключением изменений, возникших вследствие
естественного износа и транспортировки или хранения вне нормальных условий, лицо,
перемещающее товары, обязано декларировать товары и (или) транспортные средства в
таможенном режиме "временный ввоз для переработки".

(статья 37 дополнена HO–352–N от 20 мая 2002 г., изменена, дополнена,
отредактирована HO-66-N от 24 декабря 2004 г., изменена, дополнена HO-125-N от 26
февраля 2007 г., изменена, отредактирована HO-24-N от 22 декабря 2010 г., дополнена
HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 38.

Ограничение применения таможенного режима "временный ввоз"

Временный ввоз разрешается на условии, что товары при их дальнейшем вывозе могут
быть идентифицированы таможенным органом в таможенном режиме "реэкспорт".
Если другими государственными органами Республики Армения к временно ввозимым
товарам применяются предусмотренные законодательством Республики Армения меры
нетарифного регулирования, то временный ввоз товаров не может быть разрешен (или срок
разрешения на временный ввоз не может быть продлен) на более длительные сроки, чем те,
которые предусмотрены этими мерами нетарифного регулирования.
Перемещение через таможенную границу Республики Армения в таможенном режиме
"временный ввоз" товаров, классифицируемых под кодами 8702 и 8703 ТН ВЭД, лицами,
постоянно зарегистрированными или постоянно проживающими в Республике Армения, а
также индивидуальными предпринимателями и организациями, получившими государственную
регистрацию в Республике Армения, разрешается только дважды в год – на срок, не
превышающий пятнадцать дней.
По смыслу настоящей статьи постоянно проживающим лицом считается лицо, в течение
последнего года пребывающее в Республике Армения в общей сложности 180 и более дней.
(статья 38 отредактирована HO–66–N от 24 декабря 2004 г., дополнена HO–25–N
от 22 декабря 2010 г.)

Статья 39.

Контроль за сроками ввоза товаров в режиме "временный ввоз"

Сроки ввоза товаров в режиме "временный ввоз" контролируются таможенными органами.

Статья 40.

Обязательства, возникающие у лиц, перевозящих товары, при
невывозе или частичном вывозе в установленный срок товаров,
ввезенных в режиме "временный ввоз"

Если при невывозе или частичном вывозе в установленный срок товаров, ввезенных в
режиме "временный ввоз", лицо, перемещающее товары, не передало таможенным органам на
ответственное хранение товары, не вывезенные в установленный срок, оно обязано:
а) в течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного для вывоза
этих товаров, передекларировать их в таможенном режиме "ввоз для свободного обращения"
или "реимпорт", уплатив предусмотренные этим режимом таможенные платежи и пени,
установленные законом за задержку их уплаты в установленный срок, исчисленные с момента
истечения срока, установленного для вывоза этих товаров, или
б) при вывозе товаров в срок, указанный в подпункте "а" настоящей статьи, уплатить
указанные в том же подпункте пени, исчисленные с момента истечения срока, установленного
для их вывоза.

Статья 41.

Режим "временный вывоз"

1. Таможенный режим "временный вывоз" регулирует вывоз из таможенной территории
Республики Армения товаров при условии их дальнейшего ввоза.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенного сбора и в
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами случаях - других платежей;
б) выпуск товаров в режиме "временный вывоз" разрешается на испрошенный
декларантом срок, но не более одного года, при этом, если изначально испрошенный срок
меньше одного года, то вышестоящий таможенный орган на основании заявления декларанта
может его продлить на срок, не превышающий одного года со дня вывоза;

(абзац утратил силу в соответствии с HO-24-N от 22 декабря 2010 г.)
(абзац утратил силу в соответствии с HO-24-N от 22 декабря 2010 г.)
Постановлением Правительства Республики Армения может быть разрешено продление
срока таможенного режима "временный вывоз" на срок более одного года для вывезенных для
государственных нужд, в научно-исследовательских, образовательных, культурных целях, в
целях охраны здоровья людей и животных, защиты окружающей среды, а также вывезенных
выбранными

организациями

и

индивидуальными

предпринимателями

в

рамках

инвестиционных программ товаров, включая переданные в финансовую аренду товары,
классифицируемые под товарными кодами 84-89 ТН ВЭД. Порядок и сроки выбора
организаций и индивидуальных предпринимателей и продления сроков устанавливаются
Правительством Республики Армения.
в) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, направленных
на защиту интересов потребителей, и в предусмотренных настоящим Кодексом и иными
законами случаях - других мер;
г) в течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного подпунктом "б"
настоящего пункта, товары должны ввозиться на таможенную территорию Республики
Армения в режиме "реимпорт";
д) запрещаются иные изменения товаров и транспортных средств, кроме изменений,
возникших вследствие естественного износа и транспортировки или хранения вне нормальных
условий;
е) в случае допущения изменений товаров и транспортных средств, вывезенных в
таможенном режиме "временный вывоз", за исключением изменений, возникших вследствие
естественного износа и транспортировки или хранения вне нормальных условий, лицо,
перемещающее товары, обязано декларировать товары и (или) транспортные средства в
таможенном режиме "временный вывоз для переработки".
(статья 41 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., изменена, дополнена HO-125N от 26 февраля 2007 г., изменена, отредактирована HO-24-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 42.

Ограничение

применения

таможенного

режима

"временный

вывоз"
Временный вывоз разрешается при условии, что товары при их дальнейшем ввозе могут
быть идентифицированы таможенным органом в таможенном режиме "реимпорт".
Если другими государственными органами Республики Армения к временно вывозимым
товарам применяются предусмотренные законодательством Республики Армения меры
нетарифного регулирования, то временный вывоз товаров не может быть разрешен (или срок
разрешения на временный вывоз не может быть продлен) на более длительные сроки, чем те,
которые предусмотрены этими мерами нетарифного регулирования.
(статья 42 отредактирована HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 43.

Контроль за сроками вывоза товаров в режиме "временный
вывоз"

Сроки вывоза товаров в режиме "временный вывоз" контролируются таможенными
органами.

Обязательства, возникающие у лиц, перемещающих товары, при

Статья 44.

неввозе

или

частичном

ввозе

в

установленный

срок

товаров,

вывезенных в режиме "временный вывоз"
При неввозе или частичном ввозе в установленный срок товаров, вывезенных в режиме
"временный

вывоз",

если

таможенным

законодательством

Республики

Армения

не

предусмотрено иное, лицо, перемещающее товары, обязано:
а) в течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного для их ввоза,
передекларировать неввезенные товары в таможенном режиме "вывоз для свободного

обращения" или "реэкспорт", уплатив предусмотренные этим режимом таможенные платежи и
пени, установленные законом за задержку их уплаты в установленный срок, исчисленные с
момента истечения срока, установленного для ввоза этих товаров, или
б) при их ввозе в срок, указанный в подпункте "а" настоящей статьи, уплатить указанные в
том же подпункте пени, исчисленные с момента истечения срока, установленного для ввоза
этих товаров.

Статья 45.

Режим "ввоз на свободный таможенный склад"

1. Режим "ввоз на свободный таможенный склад" регулирует ввоз в Республику Армения
товаров с целью их сохранения на предусмотренных настоящим Кодексом свободных
таможенных складах.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенных сборов и в
предусмотренных законом случаях - иных платежей;
б) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, установленных
настоящей статьей.
3. Товары, выпущенные в режиме "ввоз на свободный таможенный склад", могут
ввозиться на таможенную территорию Республики Армения в порядке, предусмотренном для
режима "ввоз для свободного обращения".
4. Товары, выпущенные в режиме "ввоз на свободный таможенный склад", могут
вывозиться из территории Республики Армения в режимах "вывоз для свободного обращения"
или "реэкспорт", без взимания таможенных платежей и применения мер нетарифного
регулирования.
5. Этот таможенный режим не может применяться в отношении товаров, запрещенных для
ввоза на территорию Республики Армения и вывоза из нее.

6. Правительство Республики Армения может установить барьеры и ограничения на
хранение определенных товаров на свободных таможенных складах.
(статья 45 изменена, дополнена HO-24-N от 24 декабря 2004 г.)

Действия в отношении товаров, выпущенных в режиме "ввоз на

Статья 46.

свободный таможенный склад"
1. В отношении товаров, выпущенных в режиме "ввоз на свободный таможенный склад",
могут применяться следующие действия:
а) обеспечение необходимых для хранения товаров условий;
б) подготовка товаров к последующей доставке и продаже, дробление партий, сортировка,
упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, маркирование и любое другое
действие, которое не влечет изменения свойств и целевого назначения товара;
в) оптовая продажа.
2. Таможенные органы имеют право запретить деятельность лиц на свободных
таможенных складах, не выполняющих требований настоящего Кодекса и иных правовых
актов, а также их доступ на свободный таможенный склад.

Статья 47.

Продолжительность

хранения

товаров

в

режиме

"ввоз

на

свободный таможенный склад"
1. Товары могут храниться в режиме "ввоз на свободный таможенный склад" сроком до 3
лет.
2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть ограничен, исходя из срока
использования и особенностей хранения товаров.

Статья 471

Режим "ввоз в свободную экономическую зону"

1. Режим "ввоз в свободную экономическую зону" регулирует ввоз товаров на территорию
этой зоны, вывоз товаров из этой территории в целях осуществления деятельности,
разрешенной

в

свободной

экономической

зоне,

а

также

отношения,

связанные

с

осуществлением разрешенной в этой зоне деятельности.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) не взимаются таможенные платежи, за исключением таможенного сбора и в
предусмотренных законом случаях - иных платежей;
б) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, установленных
настоящей статьей.
3. Этот таможенный режим не может применяться в отношении товаров, запрещенных к
ввозу на территорию Республики Армения и вывозу из этой территории. Перечень этих
товаров устанавливается Правительством Республики Армения.
4. Наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы и иные товары,
считающиеся объектами ограниченного оборота, могут ввозиться на территорию свободной
экономической зоны при наличии соответствующего разрешения.
(статья 471 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 472

Действия в отношении товаров, выпущенных в режиме "ввоз в
свободную экономическую зону"

1. В отношении товаров, выпущенных в режиме "ввоз в свободную экономическую зону",
могут применяться следующие действия:
а) хранение товаров;
б) подготовка товаров к последующей доставке и продаже, дробление партий, сортировка,
упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, маркирование;

в) переработка товаров;
г) использование в ходе строительства в свободной экономической зоне;
д) использование в качестве вспомогательного материала, инструмента или оборудования
в ходе действий, описанных в подпунктах "а", "б", "в" и "г" настоящей статьи
з) уничтожение.
2. На территории свободной экономической зоны запрещается розничная продажа
находящихся там товаров, за исключением случаев, специально указанных в законодательстве.
(статья 472 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., изменена HO-155-N от 21 августа
2008 г.)

Статья 473

Продолжительность

хранения

товаров

в

режиме

"ввоз

в

свободную экономическую зону"
1. Товары могут храниться в режиме "ввоз в свободную экономическую зону" бессрочно.
2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может ограничиваться таможенными
органами исходя из срока годности товаров. В десятидневный срок по истечении срока товар
подлежит декларированию в другом таможенном режиме или передаче таможенным органам
на ответственное хранение.
(статья 473 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г.)

Статья 48.

Режим "временный вывоз для переработки"

1. Режим "временный вывоз для переработки" регулирует вывоз из таможенной
территории Республики Армения товаров с целью их переработки и вывоз при условии
дальнейшего ввоза.
11. В пределах этого таможенного режима может осуществляться:

а) непосредственная переработка или обработка данного товара;
б) изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборка и разборка товаров;
в) ремонт товаров, в том числе их восстановление, замена составных частей,
восстановление их потребительских свойств;
г) замена продуктов, находящихся в гарантийном сроке, иностранными продуктами.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенных сборов;
б) на основании заявления декларанта таможенными органами разрешается вывоз
продуктов с целью переработки на срок, не превышающий одного года.
В случае, если представленные декларантом документы являются неполными, таможенные
органы информируют декларанта об этом в течение одного рабочего дня.
В случае получения уведомления о том, что документы являются неполными, декларант
может дополнить их в течение двух рабочих дней.
Заявление о получении разрешения откланяется таможенными органами в течение двух
рабочих дней, в случае непредставления одного из документов, указанных в настоящем пункте.
Обоснованный отказ в выдаче разрешения на ввоз товаров с целью их переработки выдается
таможенными органами в письменной форме.
Если представленный декларантом срок меньше одного года, то таможенный орган на
основании заявления декларанта продлевает этот срок на срок, не превышающий одного года
со дня вывоза.
С целью получения разрешения на ввоз товаров для переработки декларант бумажным или
электронным способом представляет таможенному органу следующие документы:
- заявление;

- копию договора или документ, подтверждающий ремонт или замену поставщиком
товаров, находящихся на гарантии;
Предоставленное

уполномоченным

органом

заключение

о

количестве

продукта,

получаемого после переработки товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для
переработки", а также отходов, остатков и утрат, образовавшихся после их переработки.
На основании предоставленных декларантом документов таможенный орган выдает
разрешение в течение двух рабочих дней.
Замена реэкспортированных продуктов иностранными продуктами в течение гарантийного
срока разрешается, если они своим описанием, качеством, техническими показателями
совпадают с реэкспортированным товаром.
Если замена продукта переработки иностранными продуктами разрешается, то ввоз
иностранных продуктов может осуществляться до вывоза продуктов, предусмотренных для
переработки.
Вывоз из таможенной территории Республики Армения в таможенном режиме "временный
вывоз для переработки" натуральных обработанных или не обработанных, но неоправленных
или незакрепленных алмазов (710210000, 710221000, 710231000 код ТН ВЭД) осуществляется
в порядке, установленном Правительством Республики Армения.
Временный вывоз товаров для переработки разрешается при условии, что товары при их
дальнейшем ввозе могут быть идентифицированы таможенным органом в таможенном режиме
"реимпорт".
Правительство Республики Армения может разрешать выпуск товаров, декларированных в
таможенном режиме "временный вывоз для переработки", или продление срока таможенного
режима "временный вывоз для переработки", примененного в отношении вывезенных товаров,
только единожды сроком до шести месяцев.
В течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного подпунктом "б"
настоящего пункта, товары должны быть ввезены на таможенную территорию Республики

Армения в таможенном режиме "реимпорт" или помещены под таможенный режим "вывоз для
свободного обращения" или передаваться таможенным органам на ответственное хранение.
3. При ввозе товаров, вывезенных в данном режиме, в течение таможенных оформлении в
режиме

"реимпорт"

лицо,

перемещающее

товары,

должно

уплатить

разницу

между

таможенными платежами, предусмотренными таможенным режимом "импорт для свободного
обращения" для импорта переработанных товаров, и таможенными платежами, исчисленных
таможенным режимом "импорт для свободного обращения" для продуктов, вывезенных с
целью переработки, за исключением таможенных сборов, которые исчисляются без вычетов.
4. Отходы и остатки, возникшие от переработки товаров, вывезенных из таможенной
территории Республики Армения в таможенном режиме "временный вывоз для переработки",
подлежат декларированию в течение десяти дней, следующих за истечением срока,
установленного подпунктом "б" пункта 2 настоящей статьи, с уплатой таможенных платежей,
предусмотренных избранным таможенным режимом.
(статья 48 дополнена, изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., изменена HO-125-N
от 26 февраля 2007 г., дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г., отредактирована
HO-354-N от 08 декабря 2011 г.)

Статья 49.

Минимальное

количество

продукта,

получаемого

после

переработки товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для
переработки", а также минимальное количество отходов и остатков,
образовавшихся от переработки
(название дополнено HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
Минимальное количество продукта, получаемого после переработки товаров, а также
отходов

и

остатков,

образовавшихся

от

переработки,

устанавливает

уполномоченный

Правительством Республики Армения орган в порядке, установленном Правительством
Республики Армения.

(статья 49 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 50.

Обязательства, возникающие у лиц, перемещающих товары, при
неввозе

или

частичном

ввозе

в

установленный

срок

товаров,

вывезенных в режим "временный вывоз для переработки"
При неввозе или частичном ввозе в установленный срок товаров, вывезенных в режиме
"временный вывоз для переработки", лицо, перемещающее товары, обязано:
а) в течение десяти дней, следующих за истечением срока, установленного для их ввоза,
передекларировать неввезенные товары в режиме "вывоз для свободного обращения" или
"реэкспорт", уплатив таможенные платежи, предусмотренные этим режимом, и пени,
установленные законом за задержку их уплаты в установленный срок, исчисленные с момента
истечения срока, установленного для ввоза этих товаров, или
б) при их ввозе в срок, указанный в подпункте "а" настоящей статьи, уплатить указанные в
том же подпункте пени, исчисленные с момента истечения срока, установленного для ввоза
этих товаров.

Статья 51.

Режим "вывоз для свободного обращения"

1. Режим "вывоз для свободного обращения" регулирует вывоз товаров с таможенной
территории Республики Армения без обязательства их последующего ввоза.
2. Этот таможенный режим предусматривает:
а) взимание таможенных платежей;
б) применение мер нетарифного регулирования;
в) вывоз товаров из таможенной территории Республики Армения не более чем в течение
десяти дней после таможенного оформления, а при действии непреодолимой силы - передачу
этих товаров в указанный срок таможенным органам на временное хранение;

г) запрещение после выпуска товаров из таможенной территории Республики Армения, до
их вывоза, других изменений товаров, кроме изменений, возникших вследствие естественного
износа либо транспортировки или хранения вне нормальных условий.

Статья 52.

Режим "реэкспорт"

1. Режим "реэкспорт" регулирует обратный вывоз с территории Республики Армения
товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики Армения в режимах "временный
ввоз для переработки", "временный ввоз", товаров иностранного происхождения, ввезенных в
режимах "ввоз для свободного обращения", "ввоз на свободный таможенный склад, ввоз в
свободную экономическую зону", "ввоз на таможенный склад", а также товаров, ввезенных на
таможенную территорию Республики Армения и не выпущенных в каком-либо режиме.
2. В пределах этого таможенного режима:
а) взимаются только таможенные сборы, за исключением случаев, когда в этом режиме
вывозятся товары, ранее ввезенные в таможенном режиме "временный ввоз для переработки",
за которые взимаются таможенные платежи в соответствии с пунктом 3 статьи 34 настоящего
Кодекса;
б) при вывозе из таможенной территории Республики Армения в течение срока до 180
дней товаров, ввезенных в режиме "ввоз для свободного обращения", в установленном
Правительством Республики Армения порядке возвращаются ранее взысканные за их ввоз
суммы таможенных платежей, за исключением таможенного сбора, природоохранных и
дорожных платежей;
в) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением ограничений,
вытекающих из международных обязательств Республики Армения;
г)

требуется

отсутствие

по

сравнению

с

моментом

ввоза

других

изменений

реэкспортируемых товаров, кроме изменений, возникших вследствие переработки товаров,
ранее ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки";

д) товары, выпущенные в режиме "реэкспорт", должны вывозиться с таможенной
территории Республики Армения лицами, перемещающими товары, не более чем в течение
десяти дней, а при действии непреодолимой силы эти товары в указанный срок должны
передаваться таможенным органам на ответственное хранение.
(статья 52 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., отредактирована HO-66-N от 24
декабря 2004 г., изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 53.

Таможенный режим "отказ от права собственности в пользу
государства"

1. Режим "отказ от права собственности в пользу государства" регулирует безвозмездную
передачу товаров Республике Армения лицом, перемещающим товары.
2. В пределах этого режима:
а) таможенные платежи не взимаются;
б) не применяются меры нетарифного регулирования, за исключением мер, направленных
на защиту интересов потребителей, и иных мер, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Правительство Республики Армения устанавливает перечень товаров, в отношении
которых не может применяться режим "отказ от права собственности в пользу государства".

Статья 54.

Таможенный режим "уничтожение"

1. Режим "уничтожение" регулирует уничтожение товаров под таможенным контролем с
целью приведения их в состояние, невозможное для дальнейшего использования.
2. Режим "уничтожение" применяется с согласия лица, ввозящего товары, в порядке,
установленном Правительством Республики Армения.
3. В пределах этого таможенного режима:

а) таможенные платежи не взимаются, за исключением таможенных сборов и в
предусмотренных законом случаях - иных платежей;
б) уничтожение товаров осуществляется за счет лица, перевозящего товары.
4. Правительство Республики Армения устанавливает перечень товаров, в отношении
которых не может применяться режим "уничтожение".
(статья 54 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 55.

Освобождение

от

обязательств,

возникающих

вследствие

нарушения обязательства по дальнейшему вывозу или дальнейшему
ввозу в установленный срок
(Название изменено HO-125-N от 26 февраля 2007 г., HO-56-N от 30 апреля 2008 г.)
Лица, перемещающие товары, не принимают на себя обязательств, предусмотренных
статьями 36, 40, 44 и 50 настоящего Кодекса, если нарушение ими обязательства по
дальнейшему вывозу (дальнейшему ввозу) в установленный срок является результатом
действия

непреодолимой

силы,

перевозки

или

хранения

вне

нормальных

условий,

естественного износа, а также уничтожения, утраты товаров вследствие действий или
бездействия государственных органов или их должностных лиц, или невозможности этого по
иной причине, если этот факт подтверждается документально.
(статья 55 изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г., HO-56-N от 30 апреля 2008
г.)

ГЛАВА 5
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ТОВАРЫ, И ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Статья 56.

Передвижение транспортных средств

1. Транспортные средства передвигаются через таможенную границу Республики Армения
в соответствии с таможенным режимом, применяемым к ним.
2. Транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики
Армения, останавливаются в местах, определяемых таможенными органами.
3. Продолжительность стоянки транспортных средств устанавливается таможенными
органами, исходя из периода времени, необходимого для таможенного контроля и таможенных
оформлений транспортных средств и товаров, перевозимых ими.
4. Передвижение транспортных средств с мест их стоянки осуществляется только с
разрешения таможенных органов.

Перемещение через таможенную границу Республики Армения

Статья 57.

валюты Республики Армения, ценных бумаг, иностранной валюты,
ценностей исторического, археологического и культурного значения
Порядок
Республики

перемещения
Армения,

через

ценных

таможенную

бумаг,

границу

иностранной

Республики

валюты,

Армения

ценностей

валюты

исторического,

археологического и культурного значения устанавливается настоящим Кодексом и иными
правовыми актами.

Статья 58.

Установление упрощенного порядка перемещения физическими
лицами определенных товаров через таможенную границу Республики
Армения

Правительство Республики Армения может установить упрощенный порядок перемещения
физическими лицами через таможенную границу Республики Армения отдельных товаров и
товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений.

РАЗДЕЛ 3
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НАДЗОР

ГЛАВА 6
ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И
НАДЗОР
Статья 59.

Связанные с таможенным делом виды деятельности, подлежащие
лицензированию, и основные требования к лицензированию

1. Видами деятельности, подлежащими лицензированию, являются:
а) хранение товаров на таможенном складе под таможенным контролем;
б) реализация товаров в магазине беспошлинной торговли под таможенным контролем;
в) хранение товаров на свободном таможенном складе;
г) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-230-N от 8 декабря 2010 г.)
д) деятельность таможенного перевозчика.
е) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-200-N от 25 мая 2011 г.)
ж) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-200-N от 25 мая 2011 г.)
з) организация территории таможенного контроля.
2.

Порядок

лицензирования

установленных

пунктом

1

настоящей

статьи

видов

деятельности и стандарты необходимые для осуществления деятельности определяет
Правительство Республики Армения.

3. Лицензирование видов деятельности, установленных пунктом 1 настоящей статьи,
осуществляет вышестоящий таможенный орган при представлении соискателем следующих
документов:
а) заявления (заявки) о получении лицензии;
б) дубликатов учредительных документов соискателя, заверенных в установленном
законом порядке;
в) справки об уставном фонде;
г) документов, характеризующих территории, другие основные средства, необходимые для
установленных пунктом 1 настоящей статьи видов деятельности, и их техническую
оснащенность по критериям, установленным Правительством Республики Армения;
д) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-230-N от 8 декабря 2010 г.)
4. Запрещается требовать от соискателя документы для лицензирования, требование
представления которых не следует из требований настоящего Кодекса и иных правовых актов.
(статья 59 дополнена, отредактирована HO-328 от 29 мая 2002г., HO-155-N 21
августа 2008 г., изменена HO-230-N от 8 декабря 2010 г., HO-200-N от 25 мая 2011 г.)

Статья 60.

Надзор

в

отношении

лиц,

осуществляющих

подлежащую

лицензированию деятельность, связанную с таможенным делом
Надзор за подлежащими лицензированию видами деятельности, установленными пунктом
1 статьи 59 настоящего Кодекса, осуществляет вышестоящий таможенный орган. В целях
осуществления надзора вышестоящий таможенный орган ведет реестр лиц, осуществляющих
подлежащую лицензированию деятельность, связанную с таможенным делом, порядок ведения
которого устанавливается Правительством Республики Армения
(статья 60 изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., дополнена HO-155-N 21
августа 2008 г.)

ГЛАВА 7
ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДАХ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Статья 61.

Таможенные склады и их типы

1. Таможенным складом является комплекс одного или нескольких обособленных зданий,
открытых площадок, где под таможенным контролем могут храниться товары, выпущенные в
режиме "ввоз на таможенный склад".
2. Таможенные склады могут быть:
а) открытого типа — для хранения товаров всех лиц;
б) закрытого типа — для хранения товаров определенных лиц;
в) специализированные — для хранения определенных товаров всех лиц.
3. Таможенные склады могут организовать лица Республики Армения, получившие
лицензию в порядке, установленном пунктом 2 статьи 59 настоящего Кодекса.

Статья 62.

Хранение товаров на таможенных складах под таможенным
контролем

1. Хранение товаров на таможенных складах осуществляется в порядке, установленном
настоящим Кодексом и иными правовыми актами.
2. Лица, осуществляющие хранение, обязаны:
а) не допускать выноса товаров с таможенного склада, кроме как для таможенного
контроля или случаев изменения таможенных режимов;
б) не препятствовать осуществлению таможенного контроля;
в) обеспечивать необходимые условия для таможенных органов в целях осуществления
ими таможенного контроля в порядке, установленном настоящим Кодексом;

г) осуществлять учет движения товаров и представлять их таможенным органам в порядке,
установленном вышестоящим таможенным органом;
д) обеспечивать условия и критерии, утвержденные Правительством Республики Армения
для таможенного контроля;
е) обеспечивать отделение (ограждение) зданий и территорий таможенных складов от
других территорий.
3.

Запрещается

осуществление

иной

коммерческой

деятельности

на

территории

таможенных складов.
(статья 62 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 63.

Свобода организаторов таможенных складов от ответственности
за

уплату

другими

лицами

таможенных

платежей

за

товары,

переданные для хранения на таможенном складе
Организатор таможенного склада не несет ответственности за уплату другими лицами
таможенных платежей за товары, переданные для хранения на таможенном складе.

ГЛАВА 8
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ ПОД
ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Статья 64.

Магазин

беспошлинной

торговли,

его

учреждение

и

расположение
1. Магазином беспошлинной торговли являются выделенные помещения в зоне
таможенного

контроля,

на

которых

разрешается

реализовать

товары,

выпущенные

исключительно в таможенном режиме "ввоз в магазин беспошлинной торговли".
2. Товары, реализуемые в магазинах беспошлинной торговли, предназначены для личного
пользования или подарков.
3. Магазины беспошлинной торговли могут учреждать юридические лица Республики
Армения на основании лицензии, полученной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 59
настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом.
4. Торговые залы магазина беспошлинной торговли должны находиться:
а) в залах, учрежденных для обслуживания отбывающих из Республики Армения
пассажиров, за установленным местом непосредственного таможенного контроля граждан,
пересекающих таможенную границу Республики Армения;
б) в залах, учрежденных для обслуживания прибывающих в Республику Армения
пассажиров, не доходя до установленных мест непосредственного таможенного контроля
граждан, пересекающих таможенную границу Республики Армения.
5. Магазин беспошлинной торговли кроме торгового зала должен иметь также складское
помещение, расположенное в зоне таможенного контроля.
С разрешения таможенного органа в отношении товаров, сданных на складское
помещение, могут осуществляться: подготовка товаров к последующей отправке и продаже,
дробление партий, сортировка, упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка,
клеймение товаров и любое другое действие, которое не влечет изменения свойств и целевого

назначения товара. Перемещение товаров со складского помещения в зал магазина
беспошлинной торговли производится под контролем таможенного органа. Учет движения
товаров со склада в торговые залы и контроль осуществляется в порядке, установленном
вышестоящим таможенным органом.
6. Правительство Республики Армения может наделить некоторых лиц, имеющих
лицензию на осуществление деятельности по реализации товаров под таможенным контролем
в магазинах беспошлинной торговли, полномочиями таможенного агента, то есть при
реализации товаров, купленных в магазинах беспошлинной торговли и подлежащих обложению
таможенными платежами в связи с их перемещением через таможенную границу, взимать у
покупателя соответствующие таможенные платежи под контролем таможенных органов и
перечислять их в государственный бюджет Республики Армения через таможенные органы, а
также применять некоторые виды средств таможенного обеспечения. Виды и порядок
применения указанных в настоящем пункте средств таможенного обеспечения устанавливаются
Правительством Республики Армения.
(статья 64 отредактирована HO-328 от 29 мая 2002 г., дополнена HO-155-N от 21
августа 2008 г.)

Статья 65.

Приобретение и хранение товаров, подлежащих реализации в
магазинах беспошлинной торговли

1. Товары, приобретенные в

Республике Армения для реализации в магазинах

беспошлинной торговли, сначала декларируются в таможенном режиме "вывоз для свободного
обращения" или "реэкспорт", после чего они декларируются организатором магазина
беспошлинной торговли в режиме "ввоз в магазин беспошлинной торговли".
2. Товары, ввозимые из других стран для реализации в магазинах беспошлинной торговли,
декларируются организатором магазина беспошлинной торговли в режиме "ввоз в магазин
беспошлинной торговли".

3. Товары, декларированные в таможенном режиме "ввоз в магазин беспошлинной
торговли", хранятся на складе магазина беспошлинной торговли.
(статья 65 отредактирована HO-328 от 29 мая 2002 г.)

Статья 651
1.

Продажа

Продажа товаров в магазинах беспошлинной торговли
товаров

осуществляется

исключительно

в

торговом

зале

магазина

беспошлинной торговли. Продажа товаров из склада магазина беспошлинной торговли не
разрешается.
2. Покупать товары в торговых залах магазина беспошлинной торговли вправе:
а) физические лица, отбывающие из Республики Армения с территории зоны таможенного
контроля, на которой находится место деятельности данного магазина беспошлинной торговли;
б) физические лица, прибывающие в Республику Армения. Физические лица, прибывшие
в Республику Армения через международные аэропорты Республики Армения, если они до
пересечения таможенной границы не приобрели чего-либо в магазинах беспошлинной
торговли, находящихся в аэропорту, вправе в течение 24 часов с момента прибытия вернуться
в магазины беспошлинной торговли и произвести покупки;
в) физические лица, следующие транзитом через Республику Армения по территории зоны
таможенного контроля, на которой находится место деятельности данного магазина
беспошлинной торговли;
г) экипажи воздушных судов, отбывающие из Республики Армения с территории зоны
таможенного контроля, на которой находится место деятельности данного магазина
беспошлинной торговли, или прибывающие в Республику Армения через эту территорию;
д) командиры экипажей воздушных судов или иные уполномоченные лица, отбывающие
из Республики Армения с территории зоны таможенного контроля на которой находится место
деятельности данного магазина беспошлинной торговли, для их продажи пассажирам
воздушного

судна.

Магазины

беспошлинной

торговли

предоставляют

товары

лицам,

предусмотренным настоящим подпунктом, на основании заключенных с авиакомпаниями
договоров.
3. При наличии условий, необходимых для обеспечения установленного вышестоящим
органом таможенного контроля, вышестоящий таможенный орган может разрешить лицам, не
имеющим отношения к перелетам воздушным транспортом, продавать неподакцизные товары
в торговых залах магазинов беспошлинной торговли.
4. В магазинах беспошлинной торговли продажа осуществляется с использованием
контрольно-кассовых аппаратов.
5. Лицо, совершающее покупки в магазинах беспошлинной торговли, обязано предъявить
документ, удостоверяющий право совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли.
Учет в магазине беспошлинной торговли поступивших товаров, проданных товаров, а также
лиц, совершивших покупки, и предоставление этих учетных документов таможенным органам
производятся в порядке, установленном Правительством Республики Армения.
6. Торговля в магазинах беспошлинной торговли осуществляется в валюте Республики
Армения. Организатор может организовать торговлю также в иной свободно конвертируемой в
Республике Армения иностранной валюте.
7. Организатор может осуществлять торговлю в магазине беспошлинной торговли как
наличными деньгами, так и чеками, кредитными карточками и т.д.
(статья 651 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г.)

Статья 652

Вывоз

с

территории

Республики

Армения

товаров,

приобретенных в магазинах беспошлинной торговли
1. Вывоз с территории Республики Армения товаров, приобретенных в магазинах
беспошлинной

торговли,

количественных и ценовых.

осуществляется

без

каких-либо

ограничений,

в

том

числе

2. Товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, вывозятся с таможенной
территории Республики Армения без взимания таможенных платежей и без применения мер
нетарифного регулирования.
(статья 652 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г.)

Статья 653

Ввоз на остальную часть таможенной территории Республики
Армения

товаров,

приобретенных

в

магазинах

беспошлинной

торговли
1. Перемещаемые (ввозимые) через таможенную границу Республики Армения товары,
приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, подлежат таможенному оформлению.
2. Правительство Республики Армения устанавливает предельное количество подакцизных
товаров, которые могут быть приобретены в магазинах беспошлинной торговли каждым
прибывшим гражданином с целью перемещения (ввоза) через таможенную границу
Республики Армения.
3. Для неподакцизных товаров, которые могут быть приобретены в магазинах
беспошлинной торговли каждым прибывшим гражданином с целью перемещения (ввоза) через
таможенную границу Республики Армения, предельные количества и цены не устанавливаются.
Однако

покупатель

не

вправе

в

дальнейшем

использовать

эти

товары

для

целей

предпринимательской деятельности.
4. Для товаров, приобретаемых в магазинах беспошлинной торговли каждым прибывшим
гражданином с целью перемещения (ввоза) через таможенную границу Республики Армения,
Правительство Республики Армения устанавливает то предельное количество или цену, которое
освобождается

от

таможенных

платежей.

Превысившая

часть

подлежит

обложению

таможенными платежами.
5. Все товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли лицами, указанными в
пункте 3 статьи 651 настоящего Кодекса, подлежат таможенному обложению.

(статья 653 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., изменена HO-155-N от 21 августа
2008 г.)

ГЛАВА 9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХРАНЕНИЮ ТОВАРОВ НА СВОБОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ
СКЛАДАХ
Статья 66.
1.

Свободным

Свободные таможенные склады
таможенным

складом

является

комплекс

одного

или

нескольких

обособленных зданий, открытых площадок, где товары, выпущенные в режиме "ввоз на
свободный таможенный склад", могут храниться без таможенного контроля.
2. Свободные таможенные склады могут учреждать лица Республики Армения на
основании лицензии, полученной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 59 настоящего
Кодекса.

Статья 67.

Соблюдение

законодательства

на

территориях

свободных

таможенных складов
1. При наличии достаточной информации о нарушениях законодательства таможенные
органы имеют право установить на свободных таможенных складах контроль в отношении
товаров.
2. Таможенное оформление ввозимых на свободные таможенные склады, вывозимых со
складов и хранящихся там товаров может

осуществляться

установленном вышестоящим таможенным органом.

в

упрощенном

порядке,

ГЛАВА91
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
(глава дополнена HO-328 от 29 мая 2002г.)
Статья 671

Учреждение свободной экономической зоны

(статья утратила силу в соответствии с HO-200-N от 25 декабря 2011 г.)

Статья 672

Организатор свободной экономической зоны

(статья утратила силу в соответствии с HO-200-N от 25 декабря 2011 г.)

Статья 673

Оператор свободной экономической зоны

(статья утратила силу в соответствии с HO-200-N от 25 мая 2011 г.)

Статья 674

Приобретение товаров, ввозимых в свободную экономическую
зону

1. Ввозимые в свободную экономическую зону товары, приобретенные в Республике
Армения, в том числе приобретенные для строительства, а также эксплуатации зданий, сначала
декларируются

в

таможенном

режиме

"временный

вывоз",

"временный

вывоз

для

переработки", "вывоз для свободного обращения" или "реэкспорт", после чего оператор или
организатор свободной экономической зоны декларирует эти товары в режиме "ввоз в
свободную экономическую зону".
2. (пункт утратил силу в соответствии с HO-200-N от 25 мая 2011 г.)

3. Товары, ввезенные в свободную экономическую зону из других стран, декларируются
оператором или организатором свободной экономической зоны в таможенном режиме "ввоз в
свободную экономическую зону".
(статья 674 дополненаHO-328 от 29 мая 2002 г., изменена HO-200-N от 25 мая
2011 г.)

Статья 675

Вывоз товаров из свободной экономической зоны

1. Перемещение товаров с территории свободной экономической зоны на таможенную
территорию Республики Армения подлежит тарифному и нетарифному регулированию и
таможенному контролю в том же порядке, в котором товары ввозятся на территорию
Республики Армения из других стран.
2. Товары, выпущенные в режиме "ввоз в свободную экономическую зону", а также другие
товары, произведенные в свободной экономической зоне с использованием этих товаров,
могут вывозиться с территории Республики Армения в другие страны в режимах "вывоз для
свободного обращения" или "реэкспорт" без взимания таможенных платежей и применения мер
нетарифного регулирования. Таможенные органы должны иметь возможность установления
необходимого контроля за вывозимыми товарами. Установленное настоящим пунктом
положение о не применении мер нетарифного регулирования не распространяется на
продукцию военного назначения, а также на товары двойного назначения, информацию и
результаты интеллектуальной деятельности.
3. Перемещение товаров с территории свободной экономической зоны за пределы
Республики Армения, в том числе через грузовой терминал аэропорта, осуществляется по
правилам, установленным для транзитного перемещения.
(статья 675 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., HO-200-N от 25 мая 2011 г.)

Статья 676

Правовой режим свободной экономической зоны

1. В свободной экономической зоне действует законодательство Республики Армения.
2. Доступ в свободную экономическую зону имеют сотрудники и должностные лица
государственных органов, имеющих соответствующую компетенцию. Доступ в зону также
имеют сотрудники организатора и операторов при наличии документов, оформленных
надлежащим образом.
3. Постоянное проживание в зоне запрещается.
4. Вход физических лиц в зону и выход из нее подлежит таможенному контролю.
5. Вход товаров в свободную зону, их наличие в свободной зоне и выход из нее подлежат
таможенному контролю. Таможенные органы имеют право осуществлять таможенный контроль
внутри зоны, в том числе требовать документы, необходимые для осуществления таможенного
контроля, проверять на месте фактическое наличие ввезенных в зону товаров, производить
иные действия, которые предотвратят контрабандное перемещение товаров, иное нарушение
таможенных правил.
6. Таможенный контроль над свободными экономическими зонами должен быть ограничен
до необходимого минимума.
7. Таможенное оформление ввоза товаров в свободную экономическую зону и их вывоз из
нее может осуществляться в упрощенном порядке, установленном вышестоящим таможенным
органом.
8. Оператор и организатор свободной экономической зоны обязаны вести учет ввезенных
в

свободную

экономическую

зону

товаров

и

представлять

таможенным

органам

соответствующую отчетность. Порядок учета устанавливается Правительством Республики
Армения.
(статья 676 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г.)
(глава дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г.)

ГЛАВА 10
ТАМОЖЕННАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ (БРОКЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 68.

Таможенный посредник (брокер)

1.

посредником

Таможенным

(брокером)

является

лицо

Республики

Армения,

осуществляющее деятельность, связанную с таможенными оформлениями и таможенным
контролем, которое по поручению лиц, перемещающих товары, действует от своего имени.
2.

Отношения

таможенного

посредника

(брокера)

с

представляемым

им

лицом

регулируются законом и заключенным между ними договором.
(статья 68 изменена HO-230-N от 8 августа 2010 г.)

Статья 69.

Права и обязанности таможенного посредника (брокера)

(название отредактировано HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
1. Таможенный посредник (брокер) имеет право осуществлять все вытекающие из
требований таможенного оформления действия, а также другие посреднические функции,
касающиеся таможенного дела, по поручению представляемого им лица и за счет средств
последнего.
2. Таможенный посредник (брокер) обязан:
а) вести учет осуществленной им посреднической деятельности и в установленном
вышестоящим таможенным органом порядке представлять таможенным органам отчет о
произведенных таможенных оформлениях;
б) декларировать товары и транспортные средства согласно процедуре, установленной
законодательством Республики Армения;
в) представлять по требованию должностного лица таможенного органа декларируемые
товары и транспортные средства;

г) представлять по требованию таможенного органа документы и другие сведения,
необходимые для таможенного контроля;
д) присутствовать по требованию таможенного органа при таможенном досмотре товаров и
транспортных средств;
е) предоставлять вышестоящему таможенному органу в 15-дневный срок информацию в
случае изменения юридического адреса, места нахождения и (или) деятельности, директора,
специалистов по таможенному оформлению;
ж) обеспечивать в установленном вышестоящим таможенным органом порядке гласность
информации об установленных тарифах за предоставляемые им услуги.
(статья 69 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 70.

Специалист по таможенному оформлению

1. Таможенные оформления от имени таможенного посредника (брокера) может
осуществлять только гражданин Республики Армения, получивший в порядке, установленном
вышестоящим таможенным органом, квалификацию таможенного специалиста.
2. Обязательными условиями для получения квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению являются:
а) владение таможенным законодательством;
б)

умение

пользоваться

автоматической

компьютерной

программой

таможенного

декларирования.
3. Программы квалификационных экзаменов и порядок их проведения устанавливается
вышестоящим таможенным органом. Квалификационные экзамены принимает комиссия,
созданная вышестоящим таможенным органом. Лицам, сдавшим квалификационный экзамен с
положительными результатами, выдается квалификационный сертификат специалиста по
таможенному оформлению, срок действия которого - два года.

4. Деятельность специалиста по таможенному оформлению прекращается, если:
а) подтверждается факт получения квалификационного сертификата специалиста по
таможенному оформлению с использованием подложных документов;
б) вступает в законную силу судебный акт о лишении права заниматься деятельностью
специалиста по таможенному оформлению;
в) таможенный специалист в собственных интересах или в интересах третьих лиц
использует,

разглашает

или

предоставляет

третьим

лицам

сведения,

содержащие

государственную, коммерческую, банковскую, служебную или страховую тайну, касающуюся
лиц, которых он представляет, за исключением установленных законом случаев;
г) специалист по таможенному оформлению привлекался к ответственности за нарушение
таможенных правил более двух раз в течение одного года;
д) специалист по таможенному оформлению осужден за контрабанду, мошенничество или
подлог, и судимость не снята или не погашена в установленном порядке.
5. В случае прекращения деятельности специалиста по таможенному оформлению лицо
имеет право обжаловать решение о прекращении его деятельности в вышестоящую
инстанцию или в суд.
(статья 70 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г., HO-25-N от 22 декабря 2010
г.)

Статья 71.

Использование

таможенным

посредником

(брокером)

и

его

работниками сведения, полученного от доверителя
1. Таможенный посредник (брокер) и его работники могут использовать полученное от
доверителя сведение с целью выполнения поручения исключительно для таможенных целей.
2. Сведения, составляющие государственную, банковскую, коммерческую, служебную
тайну, не подлежат разглашению и не могут использоваться таможенным посредником

(брокером) и его работниками в своих интересах или в интересах третьих лиц, предоставляться
третьим

лицам,

в

том

предусмотренных законом.

числе

государственным

органам,

за

исключением

случаев,

ГЛАВА 10.1
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
(глава 101 дополнена HO-155-N от 21августа 2008 г.)
Статья71.1

Территория таможенного контроля

1. Территорией таможенного контроля является комплекс одного или нескольких
обособленных зданий, открытых площадок, где под таможенным контролем хранятся товары и
транспортные средства, ввезенные в Республику Армения и пока не выпущенные в каком-либо
таможенном режиме.
2.

Территорию

таможенного

контроля

могут

организовывать

юридические

лица

Республики Армения, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством
Республики Армения.
3.

Запрещается

осуществление

иной

коммерческой

деятельности

на

территории

таможенного контроля.
4. Все сооружения территории таможенного контроля должны быть полностью включены
в территорию осуществления таможенного контроля. Запрещается впуск на территорию
таможенного контроля товаров или транспортных средств, находящихся вне таможенного
контроля, за исключением транспортных средств, перемещающих товары, находящиеся под
таможенным контролем.
(статья 711 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 71.2

Вход

на

территорию

таможенного

контроля

и выход с нее
Вход лиц, товаров и транспортных средств на территории таможенного контроля и выход
с них осуществляется с разрешения таможенных органов.
(статья 712дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

(статья 101дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

ГЛАВА 11
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТАМОЖЕННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
Статья 72.
1.

Таможенный перевозчик

Таможенным

установленном

перевозчиком

настоящим

Кодексом

является
порядке

юридическое

лицо,

осуществляющее

перевозку

товаров,

находящихся

в
под

таможенным контролем, из одного таможенного органа в другой таможенный орган и
получившее лицензию в порядке, установленном пунктом 2 статьи 59 настоящего Кодекса.
2. Таможенный перевозчик осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Кодексом и иными правовыми актами.
3. Перемещение выпущенных в режиме "транзит" товаров лицами, являющимися
таможенными перевозчиками, производится без обязательного таможенного сопровождения.
4. Таможенный перевозчик обязан:
а) вести учет перевозок товаров, находящихся под таможенным контролем, и в
установленном вышестоящим таможенным органом порядке представлять таможенным
органам отчетность об этих перевозках;
б) иметь собственные или арендованные транспортные средства, имеющие возможность
наложения средств таможенного обеспечения для перемещения товаров, находящихся под
таможенным контролем;
в) в случае изменения юридического адреса, мест нахождения и (или) деятельности, смене
директора предоставлять в 15–дневный срок информацию об этом в вышестоящий
таможенный орган;
г) обеспечивать гласность информации об установленных тарифах за предоставляемые им
услуги в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом.
(статья 72 отредактирована, дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 73.

Использование таможенными перевозчиками и их работниками
сведения, полученного от поручителя

1. Таможенный перевозчик и его работники могут использовать полученное от доверителя
сведение с целью выполнения поручения исключительно в таможенных целях.
2. Сведения, составляющие государственную, банковскую, коммерческую, служебную
тайну, не подлежат разглашению и не могут использоваться таможенным перевозчиком или
его работниками в своих интересах и в интересах третьих лиц, предоставляться третьим лицам,
в том числе государственным органам, за исключением случаев, предусмотренных законом.
(статья 73 дополнена HO-72-N от 18 мая 2010 г.)

РАЗДЕЛ 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ГЛАВА 12
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Статья 74.

Цели определения таможенной стоимости

Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики
Армения, определяется в целях исчисления стоимостных (адвалорных) таможенных платежей,
применения мер нетарифного регулирования, установленных в стоимостной форме, и ведения
таможенной статистики.

Статья 75.

Идентичные товары

Идентичными считаются товары, одинаковые во всех отношениях, включая физические
характеристики, качество, репутацию (товарный знак), страну происхождения. При этом
небольшие отклонения от товарного вида, которые для потребителей не могут быть
определяющей причиной для оказания предпочтения одному из сравнимых товаров, не
являются достаточным условием для того, чтобы не считать эти товары одинаковыми.

Статья 76.

Однородные товары

Однородными считаются товары, имеющие одну и ту же страну происхождения, которые
будучи неодинаковыми, имеют сходные характеристики и компоненты, позволяющие
применять их по тому же назначению и быть заменяемыми. При этом для определения
однородности товаров в числе прочих факторов учитываются также их качество, репутация
(товарный знак).

К числу идентичных и однородных товаров не причисляются товары, содержащие или
отражающие инженерные, дизайнерские, художественные или проектные работы, планы и
эскизы, в отношении которых в соответствии с подпунктом "гг" статьи 83 не проведена
корректировка, поскольку эти работы осуществлялись в стране ввоза.
(статья 76 дополнена HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 77.

Дополнительные

положения

о

понятиях

"идентичный"

и

"однородный"
Только

в

том

случае

товары,

произведенные

другими

производителями,

могут

рассматриваться как идентичные или однородные с декларируемыми товарами, когда для
сравнения не имеются идентичные или однородные товары, произведенные производителем
декларируемых товаров.

Статья 78.

Взаимосвязанность лиц

Лица считаются взаимосвязанными, если:
а) одно из них является служащим или руководителем в обществе другого;
б) одно из них является работодателем или сотрудником другого;
в) какое-либо третье лицо одновременно является собственником по меньшей мере 5
процентов голосующих акций каждого из них или выступает с законным полномочием на
владение этим количеством акций или на их использование;
г) одно из них каким-либо образом может направлять или ограничивать деятельность
другого;
д) какое-либо третье лицо каким-либо образом может направлять или ограничивать их
деятельность;

е) они совместно каким-либо образом могут направлять или ограничивать деятельность
какого-либо третьего лица;
ж) они являются лицами, преследующими интересы одного и того же хозяйствующего
субъекта;
з) они являются членами одной и той же семьи.
(статья 78 отредактирована HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 79.

Тот же или примерно тот же период

Тем же или примерно тем же периодом считается 90-дневный период, предшествующий
рассматриваемому моменту.

Статья 80.

Товары одного и того же вида

Товарами одного и того же вида являются товары, относящиеся к группе товаров,
считающихся продукцией определенной отрасли или подотрасли хозяйства, и включающие в
себя идентичные или однородные товары.
(статья 80 отредактирована HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

ГЛАВА 13
ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ, И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Статья 81.

Таможенная стоимость

Таможенной стоимостью товаров, перемещаемых через таможенную границу, является
цена сделки, то есть сумма, которая фактически уплачена, подлежит уплате или должна быть
уплачена для закупки товаров с целью их вывоза в страну ввоза и для перевозки до
таможенной границы Республики Армения.
(статья 81 изменена HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 82.

Определение таможенной стоимости

Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики
Армения, определяется декларантом, за исключением предусмотренных настоящим Кодексом
случаев, когда она определяется таможенными органами. Таможенная стоимость определяется
в соответствии с пояснительными записками главы VII "Генерального соглашения по тарифам
и торговле" (Соглашения об определении таможенной стоимости) в порядке, установленном
Правительством Республики Армения.
После предоставления декларантом установленных статьей 87 настоящего Кодекса
документов в целях определения таможенной стоимости таможенные органы в течение двух
рабочих дней принимают таможенную стоимость перемещаемых через таможенную границу
товаров, исчисленной в соответствии со статьей 87 настоящего Кодекса. В случаях,
установленных пунктом 2.1 статьи 96 настоящего Кодекса, исчисленная в соответствии со
статьей 87 настоящего Кодекса таможенная стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу, принимается или откланяется в течение одного рабочего дня после
представления декларантом дополнительных документов и (или) сведений таможенным
органам.

В случае отклонения таможенной стоимости, исчисленной на основании документов,
установленных статьей 87 настоящего Кодекса, региональные, специализированные или
пограничные таможенные органы письменно уведомляют декларанта в сроки, установленные
абзацем вторым настоящей статьи, об отклонении таможенной стоимости, исчисленной
указанной в статье 87 настоящего Кодекса методом, составляя заключение об отказе,
предусмотренное статьей 96 настоящего Кодекса.
В случае не предоставления региональными, специализированными или пограничными
таможенными органами уведомления декларанту об отклонении таможенной стоимости в
сроки, установленные абзацем вторым настоящей статьи, определенная декларантом
таможенная стоимость считается принятой.
(статья 82 дополнена HO-412-N от 25 сентября 2002 г., HO-224-N от 5 декабря
2012 г.)

Статья 83.

Компоненты таможенной стоимости

Таможенная стоимость включает:
а) цену приобретения товаров в стране вывоза;
б) расходы по транспортировке, погрузке, выгрузке, перегрузке, страхованию и иные
подобные расходы, произведенные для перевозки товаров до таможенной границы
Республики Армения;
в) комиссионные и посреднические (брокерские) расходы по перевозке товаров до
таможенной границы Республики Армения, за исключением комиссионных и посреднических
(брокерских) расходов по закупке товаров;
г)

нижеследующее,

соответственно

распределенное

по

ввозимым

товарам,

предоставленным безвозмездно или с частичным возмещением, прямо или косвенно
покупателем поставщику в целях производства и поставки товаров, перемещаемых через
таможенную границу:

- стоимость материалов, компонентов и иных аналогичных предметов, включенных в
товары;
-

стоимость

использования

инструментов

и

иных

аналогичных

предметов

при

производстве товаров;
- стоимость веществ, употребленных при производстве товаров;
- стоимость инженерных, дизайнерских, проектных и других аналогичных работ,
необходимых для производства товаров и осуществленных в другой стране, кроме страны
ввоза;
га) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)
гб) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)
гв) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)
гг) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)
д) платежи за роялти и разрешения, являющиеся необходимым условием продажи товаров,
прямо или косвенно уплаченные или подлежащие уплате покупателем поставщику;
е) стоимость тары, упаковки и работ по упаковке;
ж) суммы, подлежащие уплате покупателем поставщику за последующие продажу,
использование товаров, перемещаемых через таможенную границу, или распоряжение ими.
(статья

83

дополнена,

изменена

HO-412-N

от

25

сентября

2002

г.,

отредактирована HO-448-N от 20 ноября 2002 г., изменена HO-125-N от 26 февраля
2007 г.)

Статья 84.

Включение в таможенную стоимость ее компонентов

Расходы, указанные в подпунктах "б" - "ж" статьи 83 настоящего Кодекса, включаются в
таможенную стоимость, если они не учтены в цене закупки товаров.

Расходы, указанные в подпунктах "в" и "е" статьи 83 настоящего Кодекса, включаются в
таможенную стоимость, если они не учтены в цене закупки товаров и были созданы
покупателем.
(статья 84 дополнена HO-448-N от 20 ноября 2002 г.)

Статья 85.

Расходы, не включаемые в таможенную стоимость

В таможенную стоимость не включаются:
а) уплаченные или подлежащие уплате в стране вывоза и отдельно указанные в платежных
документах косвенные налоги;
б) произведенные в стране ввоза расходы по транспортировке, погрузке, выгрузке,
перегрузке, страхованию товаров, комиссионные и посреднические (брокерские) расходы;
в)

проценты

от

финансовых

обязательств,

принятых

покупателем

в

отношении

поставщика, за исключением сумм, указанных в пункте "ж" статьи 83 настоящего Кодекса, и
если данная процентная ставка не превышает среднюю процентную ставку, применяемую в
подобных сделках в стране вывоза в том же или примерно том же периоде;
г) стоимость информации (программных пакетов и прочих), занесенной на носители
электронных данных;
д) платежи за строительные, монтажные, сборочные работы, работы по техническому
обслуживанию

или

машиностроительными

оказанию

технической

приборами

или

помощи,

оборудованием,

связанные

после

их

с

заводами,

перемещения

через

таможенную границу Республики Армения, и с другими товарами, перемещенными через
таможенную границу Республики Армения, если они не включены в сумму, фактически
уплаченную или подлежащую уплате за эти товары;
е) пошлины, налоги и иные обязательные платежи, взимавшиеся или подлежащие
взиманию в стране ввоза за ввоз товаров, если они не включены в сумму, фактически

уплаченную или подлежащую уплате за товары, перемещенные через таможенную границу
Республики Армения.
(статья 85 дополнена HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 86.

Декларирование таможенной стоимости

Таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу, наряду с
другими подлежащими декларированию сведениями заявляет лицо, перемещающее товары,
или уполномоченное им лицо.

ГЛАВА 14
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Статья 87.

Метод определения таможенной стоимости по цене сделки

(название отредактировано HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)
1. Для исчисления таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу, по методу цены сделки вместе с декларацией декларантом должен быть представлен:
1) документ о закупке товаров в стране вывоза, который должен содержать сведения о
дате выдачи, порядковом номере документа, продавце (отправителе), покупателе (получателе),
подробном описании (наименование, при наличии – товарный знак или коммерческое
наименование), местах/количестве, единице меры, единичной стоимости, весе, общей
стоимости товара, а также платежный документ или документ, подтверждающий последующее
платежное обязательство (гарантийное письмо или иной согласованный между продавцом и
покупателем документ);
2) документы, обосновывающие расходы по транспортировке, погрузке, выгрузке,
перегрузке, страхованию и другие подобные расходы, произведенные для перевозки товаров
до

таможенной

границы

Республике

Армения,

если

по

условиям

поставки

товаров

обязательство по таким расходам несет покупатель.
2.

Таможенная

стоимость

товаров,

перемещаемых

через

таможенную

границу,

определяется по методу цены сделки, если:
1) декларантом представлены документы, установленные частью 1 настоящей статьи;
2) для покупателя не существует ограничений на распоряжение товарами или их
использование, за исключением ограничений, которые:
а. установлены законодательством Республики Армения, или
б.

ограничивают

перепроданы, или

географическую

территорию,

в

котором

товары

могут

быть

в. существенно не влияют на стоимости приобретения товаров;
3) продажа или цена не подлежат какому-либо условию или возмещению, по причине
которых стоимости приобретения товаров не могут быть определены;
4) никакая часть выручки от последующей продажи, распоряжения товарами или их
использования покупателем не может причитаться прямо или косвенно продавцу, до тех пор
пока невозможно проводить соответствующую корректировку в соответствии с положениями
статьи 83 настоящего Кодекса;
5) покупатель и продавец не взаимосвязаны, или если покупатель и продавец
взаимосвязаны, то:
а. согласно предоставленной декларантом информации, такая взаимосвязанность не
повлияла на стоимость приобретения товара, или;
б. стоимость приобретения товара, приобретенного декларантом, по меньшей мере на 20
процентов не ниже или не выше стоимости приобретения идентичных или однородных
приобретенных от не взаимосвязанных лиц товаров, ввезенных в Республику Армения в тот же
или примерно тот же период, при ввозе которых таможенная стоимость была определена по
статье 89 или 90 настоящего Кодекса, либо
в. определенная декларантом таможенная стоимость по меньшей мере на 20 процентов не
ниже или не выше определенного согласно статьям 91 или 92 настоящего Кодекса стоимости
идентичных или однородных товаров, либо
г. определенная декларантом таможенная стоимость по меньшей мере на 20 процентов не
ниже или не выше определенной по установленному статьей 87 настоящего Кодекса методу
средней таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, ввезенных в тот же или
примерно тот же период.
При проверке таможенными органами информации, предусмотренной в настоящей части,
учитываются различия, показанные декларантом относительно уровней коммерческих сделок,
количеств таких сделок, а также расходы, предусмотренные статьей 83 настоящего Кодекса

при исчислении таможенной стоимости, которые продавец несет при продаже, когда продавец
и покупатель не взаимосвязаны, и которые продавец не несет при продаже, когда продавец и
покупатель взаимосвязаны. Проверка такой информации должна быть использована по
инициативе декларанта и только в целях сравнения, и в результате не могут быть установлены
стоимости, замещающие таможенную стоимость.
3. Независимо от положений, установленных частями 1-3 настоящей статьи, если у
таможенных органов есть основания считать, что представленные декларантом документы
недостоверные или подложные, то для проверки достоверности этих документов используется
информация, предусмотренная пунктом 2 статьи 88 настоящего Кодекса, письменно
предоставляя при отклонении информацию и ее источники, послужившие основанием для
отклонения, предусмотренной статьей 96 настоящего Кодекса.
(статья 87 отредактирована HO-412-N от 25 сентября 2002 г., HO-448-N от 20
ноября 2002 г., изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., отредактирована HO-224-N
от 5 декабря 2012 г.)

Статья 88.

Определение таможенной стоимости таможенными органами

(название отредактировано HO-412-N от 25 сентября 2002 г., HO-224-N от 5
декабря 2012 г.)
1. При определении таможенной стоимости согласно статье 87 настоящего Кодекса в
случае

невозможности

определения

таможенной

стоимости,

по

причине

отсутствия

установленных статьей 83 расходов и предусмотренных статьей 87 настоящего Кодекса
сведений, таможенная стоимость определяется таможенными органами в последовательности,
установленной статьей 94 настоящего Кодекса.
2. Для целей определения таможенной стоимости в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи таможенные органы пользуются как информацией, имеющейся в их распоряжении, так
и информацией, предоставленной декларантом и полученной от государственных органов
Республики Армения и иностранных государственных органов, а также от иных источников, не

запрещенных законом. Порядок предоставления государственными органами Республики
Армения информации таможенным органам Республики Армения для цели, предусмотренной
настоящим пунктом, устанавливается Правительством Республики Армения.
(статья 88 отредактирована HO-412-N от 25 сентября 2002 г., HO-448-N от 20
ноября 2002 г., HO-224-N от 5 декабря 2012 г.)

Статья 89.

Определение

таможенной

стоимости

по

цене

сделки

с

идентичными товарами
1. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики
Армения, определяется на основе цены сделки с идентичными товарами, проданными в тот же
или примерно тот же период в таком же или примерно таком же количестве для вывоза в
страну ввоза, путем проведения корректировок, обусловленных различиями в коммерческих
уровнях и (или) в количествах товаров. Такие корректировки должны быть основаны на
информации, установленной пунктом 3 статьи 95 настоящего Кодекса, независимо от
повышения или снижения в результате корректировки цены сделки.
2. При проведении корректировки необходимо учитывать разницы между расходами и
платежами за перемещение ввозимых с разных расстояний различными транспортными
средствами товаров и наблюдаемых идентичных товаров.
3. Если при применении настоящей статьи выяснится, что существует более одной цены
сделки с идентичными товарами, то для определения таможенной стоимости ввозимых товаров
за основу принимается наименьшая из этих цен.
(статья 89 отредактирована HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 90.

Определение

таможенной

стоимости

по

цене

сделки

с

однородными товарами
1. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики
Армения, определяется на основе цены сделки с однородными товарами, проданными в тот же
или примерно тот же период в таком же или примерно таком же количестве для вывоза в
страну ввоза, путем проведения корректировок, обусловленных различиями в коммерческих
уровнях и (или) в количествах товаров. Такие корректировки должны быть основаны на
существующих фактах, независимо от повышения или снижения в результате корректировки
цены сделки.
2. При проведении корректировок необходимо учитывать разницы между расходами и
платежами за перемещение ввозимых с разных расстояний различными транспортными
средствами товаров и наблюдаемых однородных товаров.
3. Если при применении настоящей статьи выяснится, что существует более одной цены
сделки с однородными товарами, то для определения таможенной стоимости ввозимых
товаров за основу принимаются наименьшая из этих цен.
(статья 90 отредактирована HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 91.

Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Республики Армения, на основе цены
реализации

единицы товара

на внутреннем

рынке Республики

Армения
1. Если товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Армения, либо
согласно статьям 75 и 76 настоящего Кодекса идентичные или однородные по сравнению с
ними товары реализуются на внутреннем рынке Республики Армения в том же виде, их
таможенная стоимость определяется по наибольшему валовому количеству, на основе цены
реализации в тот же или примерно тот же период единицы этих товаров либо идентичных или

однородных по сравнению с ними товаров, с учетом указанных в пункте 2 настоящей статьи
вычетов и указанных в пункте 3 настоящей статьи надбавок - по случаям ввоза и вывоза.
2. Вычеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляют собой:
а) при определении таможенной стоимости ввозимых товаров - комиссионные выплаты и
торговые надбавки, обычно применяемые в Республике Армения при реализации товаров того
же вида (в том числе прибыль, обычно получаемая при реализации этих товаров на внутреннем
рынке Республики Армения);
б)

при

определении

таможенной

стоимости

ввозимых

товаров

-

расходы

по

транспортировке, складированию, страхованию этих товаров на территории Республики
Армения и иные подобные расходы;
в) при определении таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров - налоги и
другие обязательные платежи, подлежащие уплате за реализацию этих товаров на территории
Республики Армения;
г) при определении таможенной стоимости ввозимых товаров - таможенные платежи,
подлежащие уплате за ввоз этих товаров.
3. Надбавками, указанными в пункте 1 настоящей статьи, являются расходы по
складированию, транспортировке, страхованию этих товаров на территории Республики
Армения и иные подобные расходы. Эти надбавки производится только при определении
таможенной стоимости товаров, вывозимых из Республики Армения.
31. Если товары, ввезенные в тот же или примерно тот же период ввоза оцениваемых
товаров, либо ввезенные товары, идентичные или однородные по сравнению с ввезенными
товарами, не продаются, то таможенная стоимость, на которую в иных обстоятельствах
распространялись бы положения пункта 1 настоящей статьи, в случае продажи в неизмененном
виде после ввоза в Республику Армения ввезенных товаров либо по сравнению с ввезенными
товарами идентичных или однородных ввезенных товаров, определяется на основе цены
реализации единицы товара при условии, что эти товары реализованы непосредственно после
ввоза оцениваемых товаров, но не позднее чем в течение 90 дней. При этом таможенные

платежи производятся в соответствии с пунктом 1 статьи 96 настоящего Кодекса, и
окончательный перерасчет производится в течение последующих 60 дней.
4. Если в тот же или примерно тот же период ввозимые товары либо идентичные или
однородные по сравнению с ними товары не реализуются на внутреннем рынке Республики
Армения в том же виде, таможенная стоимость ввозимых товаров может быть определена на
основе цены, по которой ввезенные товары после последующей переработки реализуются в
Республике Армения в наибольшем валовом количестве, с учетом добавленной вследствие
такой переработки стоимости и установленных настоящим пунктом вычетов.
5.

Порядок

определения

наибольшего

валового

количества

устанавливается

Правительством Республики Армения.
(статья 91 дополнена HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 92.
1.

Таможенная

Определение таможенной стоимости по расчетной стоимости
стоимость

товаров,

перемещаемых

через

таможенную

границу,

производства

товаров,

определяется на основе их расчетной стоимости, которая состоит из:
а)

стоимости

материалов,

использованных

в

процессе

перемещаемых через таможенную границу, и стоимости их переработки;
б) обычно получаемой прибыли и производимых общих затрат при реализации в стране
вывоза или в Республике Армения товаров того же вида, предназначенных производителями
соответственно для ввоза в Республику Армения или вывоза в страну ввоза;
в) расходов по транспортировке, погрузке, выгрузке, перегрузке, страхованию и иных
подобных расходов, обычно производимых в тот же или примерно тот же период для
перевозки до таможенной границы Республики Армения такого же или примерно такого же
количества идентичных товаров, согласно статье 80 настоящего Кодекса;
г) комиссионных и посреднических (брокерских) расходов, обычно производимых в тот же
или примерно тот же период для перевозки до таможенной границы Республики Армения

такого же или примерно такого же количества идентичных товаров, согласно статье 80
настоящего Кодекса, за исключением комиссионных и посреднических (брокерских) расходов
по закупке товаров.
2. С целью определения таможенной стоимости в соответствии с настоящей статьей
таможенные органы Республики Армения могут с согласия производителя проверить в какойлибо другой стране сведения, предоставленные производителем для определения таможенной
стоимости товара, надлежащим образом уведомив в предварительно принятом порядке
правительство данной страны о своем намерении провести экспертизу, если правительство
этой страны не возражает против проведения такой экспертизы.
(статья 92 дополнена HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

Статья 93.

Резервный метод определения таможенной стоимости

Если таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу,
невозможно определить по предыдущим установленным настоящим разделом правилам
определения таможенной стоимости, она определяется иными способами в соответствии с
принципами и общими положениями "Генерального соглашения о тарифах и торговле" на
основе сведений, имеющихся в Республике Армения. При этом таковыми не могут являться:
а) для определения таможенной стоимости ввозимых товаров - цены реализации в
Республике Армения товаров, произведенных в Республике Армения;
б) наибольшая из двух принимаемых за основу альтернативных таможенных стоимостей;
в) для исчисления таможенной стоимости ввозимых товаров - цены товаров на внутреннем
рынке страны вывоза;
г) расходы производства, за исключением расчетных стоимостей, определяемых в
соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса для идентичных или однородных товаров;
д) цены товаров, предназначенных для вывоза в другие страны;

е) минимальная или максимальная таможенная стоимость;
ж) произвольная стоимость.

Статья 94.

Последовательность

применения

правил

определения

таможенной стоимости
1. Правила определения таможенной стоимости, указанной в статьях 87-93 настоящего
Кодекса, применяются последовательно, за исключением случая, указанного в пункте 2
настоящей статьи.
2. Последовательность применения правил, предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего
Кодекса, меняется по требованию декларанта. При отсутствии такого требования применяется
установленная последовательность. Если по такому требованию невозможно определить
таможенную стоимость с применением правила, предусмотренного статьей 93 настоящего
Кодекса, она определяется в порядке, предусмотренном статьей 92 настоящего Кодекса.
(статья 94 изменена HO-412-N от 25 сентября 2002 г.)

ГЛАВА 15
ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ, И ОБЖАЛОВАНИЕ ВЫНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Статья 95.

Информация, используемая с целью определения таможенной
стоимости

1. (пункт утратил силу в соответствии с HO-224-N от 5 декабря 2012 г.)
2. Сведения, предоставленные декларантом таможенным органам для определения
таможенной стоимости товаров, могут использоваться последними только в целях, указанных в
статье 73 настоящего Кодекса. Эти сведения не могут быть предоставлены третьим лицам без
согласия декларанта, за исключением установленных законом случаев.
3. Информация, ее источники, используемые в целях определения таможенной стоимости
товаров, являются открытыми и подлежат опубликованию вышестоящим таможенным органом
по меньшей мере за десять дней до их применения.
4. Требование, установленное пунктом 3 настоящей статьи, не распространяется на
информацию и ее источники, указанные в пункте 2 статьи 88 настоящего Кодекса. Указанная
в настоящем пункте информация и ее источники, используемые в целях определения
таможенной

стоимости,

являются

открытыми,

кроме

охраняемой

законом

секретной

информации, и могут быть опубликованы по инициативе вышестоящего таможенного органа.
5. При осуществлении пересчета иностранной валюты для определения таможенной
стоимости товаров используется сформировавшийся на валютных рынках средний обменный
курс

валюты,

опубликованный

Центральным

банком

Республики

Армения

на

день

декларирования данных товаров.
(статья 95 изменена HO-154-N от 9 апреля 2007 г., HO-224-N от 5 декабря 2012 г.)

Статья 96.

Несогласие

с

решениями,

связанными

с

определением

таможенной стоимости, вынесенными таможенным органом или его
должностным лицом
1. В случае необходимости определения или проверки таможенными органами заявленной
декларантом таможенной стоимости таможенные оформления товаров могут осуществляться
по заявленной декларантом таможенной стоимости (цене сделки) при наличии выданной
банком, кредитной организацией или страховым обществом гарантии, далее – гарантия, на
спорную сумму таможенных платежей сроком до 30 дней, с условием произведения
впоследствии окончательного расчета по окончательно принятому решению.
2.

При

несогласии

территориальных

(региональных,

специализированных

или

пограничных) таможенных органов с заявленной декларантом таможенной стоимостью или
методом ее определения они в установленный настоящим Кодексом срок составляют и
предоставляют декларанту по установленной вышестоящим таможенным органом форме
заключение об отказе, где обосновываются причины непринятия величины заявленной
декларантом таможенной стоимости или метода ее определения и указывается адрес
вышестоящего таможенного органа или должностного лица, к которому может для
обжалования обратиться декларант. Вместе с заключением об отказе территориальные
таможенные органы предоставляют декларанту размер и метод определения таможенной
стоимости, обосновывая невозможность определения таможенной стоимости товаров по
методам определения таможенной стоимости в последовательности, предусмотренной статьей
94 настоящего Кодекса.
2.1. До принятия окончательного решения об отказе в исчислении таможенной стоимости
по методу цены сделки, но не позднее чем в течение двух рабочих дней после предоставления
декларантом документов, установленных статьей 87 настоящего Кодекса, региональные,
специализированные

или

пограничные

таможенные

органы

письменно

представляют

декларанту обстоятельства, препятствующие принятию исчисленной по методу цены сделки
таможенной стоимости, и предлагают декларанту в течение трех рабочих дней письменно
предоставить дополнительные документы и (или) сведения, в результате рассмотрения

которых в течение одного рабочего дня после предоставления указанных документов и (или)
сведений выносят решение об отказе в исчислении таможенной стоимости по методу цены
сделки или принимают заявленную декларантом таможенную стоимость.
3. При несогласии с величиной таможенной стоимости или методом ее определения
таможенными органами декларант в течение десяти дней после получения заключения об
отказе может обжаловать в вышестоящий таможенный орган или в суд. Вышестоящий
таможенный орган обязан в 30-дневный срок вынести соответствующее решение и поставить
в известность об этом декларанта. Обжалование не освобождает декларанта от исполнения в
установленные

сроки

обязательств,

связанных

с

предметом

обжалования.

При

этом

предусмотренный настоящим пунктом факт обжалования не может стать причиной для
применения иных санкций, отличных от установленных законодательством Республики
Армения пеней и штрафов за неуплату таможенных платежей в установленный срок.
(статья 96 дополнена HO-412-N от 25 сентября 2002 г., изменена HO-56-N от 30
апреля 2008 г., дополнена HO-224-N от 5 декабря 2012 г.)

РАЗДЕЛ 5
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

ГЛАВА 16
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ
Статья 97.

Таможенные платежи

В соответствии с настоящим Кодексом и иными правовыми актами Республики Армения
таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу Республики
Армения взимаются таможенные платежи, в том числе:
а) таможенные пошлины;
б) таможенные сборы;
в) взимаемые таможенными органами налоги, пошлины и иные обязательные платежи,
установленные законом.

Статья 971.

Пользование или распоряжение товарами и транспортными
средствами или передача другим лицам товаров и транспортных
средств,

пропущенных

через

таможенную

границу

Республики

Армения с применением льгот в части таможенных платежей
1. За пользование, распоряжение товарами и транспортными средствами и за их передачу
другим лицам в течение трех лет после их выпуска через таможенную границу Республики
Армения с применением льгот в части таможенных платежей в целях, отличных от цели
предоставления

льгот

(если

законодательством

Республики

Армения

такая

цель

предусмотрена), за исключением предусмотренных законом случаев, лицо, перемещающее
товары, обязано заранее уплатить таможенные платежи, не исчисленные и (или) не уплаченные
вследствие предоставления льготы.

Лица, перемещающие товары, не имеют права пользоваться, распоряжаться указанными в
абзаце первом настоящего пункта товарами и транспортными средствами, передавать их
другим лицам в целях, отличных от целей предоставления льготы, в течение трех лет после
выпуска этих товаров и транспортных средств через таможенную границу, за исключением
случая, указанного в абзаце первом настоящего пункта, когда указанные в абзаце первом
настоящего

пункта

товары

и

транспортные

средства

передаются

между

лицами,

пользующимися таможенными льготами, установленными статьями 170-177 настоящего
Кодекса.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи таможенные платежи исчисляются по
действующим ставкам таможенных платежей с таможенной стоимости, исчисленной на день
декларирования товаров и транспортных средств при перемещении через таможенную границу
Республики Армения.
3. В случае неуплаты таможенных платежей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при
пользовании, распоряжении товарами и транспортными средствами, их передаче другим лицам
в течение трех лет после их выпуска через таможенную границу Республики Армения с
применением льгот по таможенным платежам в целях, отличных от целей предоставления
льготы, взимание таможенных платежей, включая установленные законом пени за задержку их
уплаты, осуществляется в установленном законом порядке.
(статья 971 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., HO-25-N от 22 декабря
2010г.)

Статья 972.

Сроки уплаты таможенных платежей

1. Таможенные платежи уплачиваются в сроки, установленные настоящим Кодексом и
другими законами, но не позднее выпуска товаров и (или) транспортных средств, за
исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
2. Уплата таможенных платежей откладывается в соответствии со сроком действия
гарантии, но не более чем на 30 календарных дней с момента возникновения обязательств по

уплате

таможенных

платежей.

Гарантия

не

освобождает

плательщика

от

уплаты

предусмотренных за неуплату таможенных платежей пеней и штрафов в сроки, установленные
настоящим Кодексом и другими законами.
(статья 972 дополнена HO-56-N от 30 апреля 2008 г.)

ГЛАВА 17
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
Статья 98.

Таможенные пошлины

Таможенными пошлинами являются обязательные платежи, взимаемые за перемещение
товаров через таможенную границу Республики Армения в государственный бюджет в
установленном настоящим Кодексом порядке и размере.

Статья 99.

Порядок установления таможенных пошлин

Таможенные пошлины и их ставки устанавливаются настоящим Кодексом.

Статья 100.

Таможенные пошлины по характеру операции

В Республике Армения применяются следующие таможенные пошлины по характеру
операции:
а) вывозные - уплачиваются за товары, вывозимые с таможенной территории Республики
Армения;
б) ввозные - уплачиваются за товары, ввозимые на таможенную территорию Республики
Армения;
в) сезонные - уплачиваются за вывоз отдельных товаров с таможенной территории
Республики Армения или ввоз на эту территорию в определенные периоды года.

Статья 101.

Таможенные пошлины по методу исчисления

В Республике Армения применяются следующие таможенные пошлины по методу
исчисления:

а) стоимостные (адвалорные), начисляемые в процентах к таможенной стоимости
налогооблагаемых товаров;
б) специфические (фиксированные), начисляемые по твердой ставке на единицу
измерения налогооблагаемых товаров;
в)

комбинированные,

сочетающие

стоимостную

(адвалорную)

и

специфическую

(фиксированную) таможенные пошлины.
В

целях

защиты

экономических

интересов

Республики

Армения

и

поощрения

хозяйственной деятельности применяются следующие таможенные пошлины:
а) противодействия - в ответ на дискриминационные действия отдельных лиц, государств
или их союзов в отношении Республики Армения;
б) поощрения - с целью снижения ставок таможенных пошлин, установленных на товары,
ввозимые из отдельных стран.

Статья 102.

Ставки таможенной пошлины

1. Таможенная пошлина взимается по следующим ставкам:
Код по ТН ВЭД Описание товара

Ввоз Вывоз
(%) (%)

01

Живые животные

0

0

02

Мясо и мясные пищевые субпродукты

10

0

03

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

10

0

0301

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

04

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 10
продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные

0

0408 11

Яичные желтки сушеные

0

05

Продукты животного происхождения,
поименованные или не включенные

не 10

0

06

Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие 10

0

0
в

другом

месте

аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная
зелень
0602 10 100

Черенки винограда

0

0

0602 20

Плодовые деревья, кусты и кустарники, привитые или непривитые

0

0

07

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

10

0

0701 10 000

Картофель семенной, свежий или охлажденный

0

0

0713 10 100

Горох для посева

0

0

0713 33 100

Фасоль для посева

0

0

08

Съедобные фрукты и орехи; корки и кожура цитрусовых культур и 10
дынь

0

09

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности

10

0

10

Злаки

0

0

11

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; 10
инулин; пшеничная клейковина

0

1107

Солод, поджаренный или неподжаренный

0

0

1108

Крахмал; инулин

0

0

1109 00 000

Клейковина пшеничная, сухая или сырая

0

0

12

Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно; 0
лекарственные растения и растения для технических целей; солома и
фураж

0

1206 00

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые

0

13

Шеллак природный неочищенный;
растительные соки и экстракты

1302

Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и 10
пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного
происхождения, видоизмененные или невидоизмененные

0

14

Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие 0
продукты растительного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные

0

15

Жиры и масла животного или растительного происхождения и 10
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного
или растительного происхождения

0

1515 30 100

Масло
касторовое
и
его
фракции;
для
производства 0
аминоундекановой кислоты для использования в производстве
синтетического волокна или искусственных полимерных материалов

0

16

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 10
прочих водных беспозвоночных

0

камеди,

смолы

10
и

прочие 0

0

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

10

0

1702 30

Глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие 0
не больше чем 20 % фруктозы в сухом состоянии

0

1703

Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования 0
сахара

0

18

Какао и продукты из него

10

0

1801 00 000

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные

0

0

19

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 0
мучные кондитерские изделия

0

1902

Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой 10
обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без
начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти,
макароны, лапша, рожки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или
не готовый к употреблению в пищу

0

1904

Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или 10
обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например,
кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или
хлопьев, обработанные иным способом (за исключением муки тонкого
и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или
приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные
или не включенные

0

1905

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 10
хлебобулочные и содержащие или не содержащие какао
кондитерские изделия; вафельные пластины, пустые капсулы для
использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для
запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты

0

1905 31

(строка исключена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

1905 32

(строка исключена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

20

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 10
растений

0

21

Разные пищевые продукты

10

0

2102

Дрожжи (активные или неактивные)

0

0

22

Алкогольные, безалкогольные напитки; уксус

10

0

23

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для 0
животных

0

2309 10

Корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи

10

0

24

Табак и промышленные заменители табака

0

0

2402

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) 10

0

и сигареты из табака или его заменителей
25

Соль, сера, земля и камень, штукатурные материалы, известь и 0
цемент

0

2501 00 91

Соль для употребления в пищу

10

0

2515

Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие 10
известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5
более,
и
алебастр,
грубо
раздробленные
или
г/см3или
нераздробленные,
распиленные
или
нераспиленные
либо
разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы

0

2516

Гранит, порфир, базальт, песчаник и прочие камни для памятников 10
или строительства, грубо раздробленные или нераздробленные,
распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом
на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы

0

2518

Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся 10
или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или
распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или
плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая
набивочная смесь

0

2523

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент 10
суперсульфатный
и
аналогичные
гидравлические
цементы,
неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров

0

26

Руды, зола, шлак

0

0

27

Топливо минеральное, нефть и продукты
битуминозные вещества; воски минеральные

нефтепереработки, 0

0

28

Продукты неорганической химии; органические или неорганические 0
соединения драгоценных металлов, редких металлов, радиоактивных
элементов и изотопов

0

29

Органические химические соединения

0

0

30

Фармацевтическая продукция

0

0

31

Удобрения

0

0

32

Экстракты дубильные и красильные; таннины и их производные; 0
красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки,
шпатлевки и прочие мастики, чернила, полиграфическая краска, тушь

0

33

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические и 0
туалетные средства

0

34

Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 0
средства, смазочные материалы, искусственные и готовые восковые

0

материалы, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные
изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и
зубоврачебные составы на основе гипса
35

Белковые вещества; модифицированные крахмалы, клеи, ферменты

0

0

36

Взрывчатые
вещества;
пиротехнические
изделия,
пирофорные сплавы, некоторые горючие вещества

спички, 0

0

37

Фото-и кинотовары

0

0

38

Прочая химическая продукция

0

0

39

Пластмасса и пластмассовые изделия

0

0

3917

Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, 10
фланцы) из пластмасс

0

3917 10

Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных 0
протеинов или целлюлозных материалов

0

3917 21 100

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

3917 23 100

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

3917 32 910

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

3922

Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, 10
биде, унитазы, сиденья и крышки для них, баки сливные и
аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс

0

3923

Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; 10
пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из
пластмасс

0

3924

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и 10
предметы туалета, из пластмасс

0

3925

Детали строительные из пластмасс,
поименованные или не включенные

не 10

0

3926

Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов 10
товарных позиций 3901-3914

0

40

Каучук, резина и изделия из них

0

4001

Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные 0
природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов
или полос, или лент

0

4014 10

Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из 0
вулканизованной резины (кроме твердой резины) с фитингами из
твердой резины или без них; контрацептивы

0

4011 10 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4012 11 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

в

другом

месте

10

4012 12 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4012 20 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4013 10 100

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4015 19 100

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4015 19 900

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4015 90 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4016 91 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

4016 92 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

41

Необработанные шкуры, сырец (кроме натурального меха), и кожа

42

Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь, дорожные 10
принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары, изделия
из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда)

0

43

Натуральный и искусственный мех; изделия из него

0

4303

Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 10
натурального меха

0

4304 00 000

Мех искусственный и изделия из него

10

0

44

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

0

0

45

Пробка и изделия из нее

10

0

46

Изделия из соломы и прочих материалов для плетения, корзиночные 10
и плетеные изделия

0

47

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 0
материалов, регенерируемые бумага или картон (отходы бумаги)

0

48

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

0

4818

Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или 10
полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или
санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более
36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки,
косметические салфетки, полотенца, скатерти, столовые салфетки,
детские пеленки, тампоны, простыни и прочие изделия хозяйственнобытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения,
одежда и принадлежности к ней и украшения, из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

0

4819

Большие картонные коробки, ящики, коробки, мешки, пакеты и 10
другая упаковочная тара, из бумаги, целлюлозной ваты или полотна
из целлюлозных волокон, коробки для картотек, лотки для писем и
аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях

0

0

0

0

0

49

Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 0
полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты
и планы

0

4911 10

Материалы рекламные, товарные каталоги и аналогичная продукция

10

0

50

Шелк

10

0

5002 00 000

Шелк-сырец (некрученый)

0

0

5004 00

Нить шелковая (кроме пряжи из
расфасованная для розничной продажи

не 0

0

5005 00

Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной 0
продажи

0

5006 00

Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованная для 0
розничной продажи, волокно из фиброина шелкопряда

0

5007 10 000

Ткани из шелкового гребенного очеса

0

0

5007 20

Прочие ткани, содержащие 85 мас. % или более шелковых нитей или 0
шелковых отходов, кроме шелкового гребенного очеса

0

5007 90

Прочие ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов 0

0

51

Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 0
конского волоса

0

52

Хлопок

0

0

53

Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани 0
из бумажной пряжи

0

54

Химические нити

0

5408

Ткани из искусственных комплексных нитей, включая
изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405

5408 10 000

Ткани из вискозных нитей высокой прочности

0

0

5408 21 000

Прочие ткани, содержащие 85 мас. % или более искусственных нитей 0
или плоских или аналогичных нитей, отбеленные или неотбеленные

0

5408 22

Прочие ткани, содержащие 85 мас. % или более искусственных нитей 0
или плоских или аналогичных нитей, окрашенные

0

5408 23

Прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас. % или 0
более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей

0

5408 24 000

Прочие ткани, содержащие 85 мас. % или более искусственных нитей 0
или плоских или аналогичных нитей, напечатанные

0

5408 31 000

Прочие ткани из искусственных комплексных нитей, отбеленные или 0
неотбеленные

0

5408 32 000

Прочие ткани из искусственных комплексных нитей, окрашенные

0

шелковых

отходов),

0
ткани, 10

0

0

5408 33 000

Прочие ткани из искусственных комплексных нитей различных цветов 0

0

5408 34 000

Прочие ткани из искусственных комплексных нитей, напечатанные

0

0

55

Химические нити

0

0

56

Вата, войлок или фетр и нетканые материалы, специальная пряжа; 0
бечевки, канаты и тросы

0

57

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

10

0

58

Специальные ткани; тафтинговые материалы; кружева; гобелены; 10
отделочные материалы; вышивки

0

5801

Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарных позиций 0
5802 и 5806

0

5802

Ткани, махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, 0
кроме узких тканей товарной позиции 5806, тафтинговые материалы,
кроме изделий товарной позиции 5703

0

5803 00

Ткани перевивочного (ажурного) переплетения, кроме узких тканей 0
товарной позиции 5806

0

5804 10

Тюль и прочие сетчатые полотна

0

0

5804 21

Кружева машинного вязания из химических нитей

0

0

5804 29

Кружева машинного вязания из прочих текстильных материалов

0

0

5804 30 000

Кружева ручного вязания

0

0

5805 00 000

Тканные
вручную
гобелены
типа
гобеленов
бельгийских, 0
обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые
иглой (например, гладью, крестом),готовые или неготовые

0

5806 10 000

Ворсовые ткани (включая махровые полотенечные и подобные 0
махровые ткани) и синельные ткани

0

5806 20 000

Прочие ткани, содержащие 5 мас. % или более эластомерных или 0
резиновых нитей

0

5806 31 000

Прочие ткани, из хлопчатобумажной пряжи

0

0

5806 32

Прочие ткани, из химических нитей

0

0

5806 39 000

Прочие ткани, из прочих текстильных материалов

0

0

5806 40 000

Ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк)

0

0

5807 10

Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных 0
материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или
размеру, но не вышитые

0

5807 90

Прочие ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных 0
материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или
размеру, но не вышитые

0

5808 10 000

Тесьма плетеная в куске

0

0

5808 90 000

Прочая тесьма плетеная в куске

0

0

5809 00 000

Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити, из 0
товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве ткани
для мебели или для аналогичных целей, в другом месте не
поименованные или не включенные

0

5810 10

Вышивки без видимой основы

0

0

0

0

5810 91

Прочие вышивки из хлопчатобумажной пряжи

5810 92

Прочие вышивки из химических нитей

0

0

5810 99

Прочие вышивки из прочих текстильных материалов

0

0

5811 00 000

Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или 0
нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким
слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок из
товарной позиции 5810

0

59

Текстильные
материалы,
пропитанные,
с
покрытием
дублированные; текстильные изделия технического назначения

0

5904

Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные 10
покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по
форме

0

60

Трикотажные полотна машинного или ручного вязания

0

61

Предметы одежды и принадлежности к ней, трикотажные машинного 10
или ручного вязания

0

62

Предметы одежды и принадлежности к ней, кроме трикотажных 10
машинного или ручного вязания

0

63

Прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда и текстильные 10
изделия, бывшие в употреблении, тряпье

0

64

обувь, гетры и аналогичные изделия, их части

10

0

6406

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

65

Головные уборы и их части

10

0

66

Зонты от дождя, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, 10
хлысты, кнуты для верховой езды и их части

0

67

Обработанные перья и пух, изделия из перьев
искусственные цветы, изделия из человеческого волоса

пуха; 10

0

68

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 10
материалов

0

69

Керамические изделия

10

0

0

0

70

Стекло и изделия из стекла

или 0

0

или

7003

Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее 10
или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий
слой, не обработанное каким-либо иным способом

0

7004

Стекло тянутое и выдувное, в листах, с поглощающим, отражающим 10
или неотражающим слоем, но не обработанное каким-либо иным
способом

0

7005

Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или 10
полированной
поверхностью,
в
листах,
с
поглощающим,
отражающим или неотражающим слоем, но не обработанное иным
способом

0

7008

Многослойные изолирующие изделия из стекла

10

0

7009

Зеркала стеклянные, в рамках или без рам, включая зеркала заднего 10
обзора

0

7010 90 100

Банки для консервирования (банки для стерилизации)

10

0

7010 90 310 Бутылки, номинальной вместимостью до 2,5 л и более, для 10
7010 90 410 алкогольных напитков и напитков, из бесцветного и цветного стекла
7010 90 430
7010 90 450
7010 90 470
7010 90 510
7010 90 530
7010 90 550
7010 90 570

0

7013

Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и 10
канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных
целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)

0

7016

Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из 10
прессованного
или
литого
стекла,
армированные
или
неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные
и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы,
для мозаичных или аналогичных декоративных работ; стекла для
витражей и аналогичные стекла: ячеистое или пеностекло в форме
блоков, плит, плиток, в виде оболочек или других форм

0

7018

Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные 10
или полудрагоценные камни и аналогичные галантерейные изделия
из стекла, изделия, изготовленные из стекла, кроме бижутерии,
стеклянные глаза, кроме протезов, статуэтки и прочие декоративные
изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии,
микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм

0

71

Жемчуг природный или культивированный, камни драгоценные или 0

0

полудрагоценные, драгоценные металлы и металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изготовленные из них предметы,
бижутерия, монеты
7101

Жемчуг природный или культивированный, обработанный или 10
необработанный,
сортированный
или
несортированный,
но
ненанизанный, неоправленный и незакрепленный, природный или
культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства
транспортировки

0

7113

Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или 10
металлов, плакированных драгоценными металлами

0

7114

Изготовленные мастерами золотых или серебряных дел изделия и их 10
части из драгоценных металлов или металлов, плакированных
драгоценными металлами

0

7115

Прочие изделия, изготовленные из драгоценных металлов или 10
металлов, плакированных драгоценными металлами

0

7117

Бижутерия

10

0

7118

Монеты

10

0

72

Черные металлы

0

0

73

Изделия из черных металлов

0

0

7321

Печи отопительные, печи отопительные и варочные и печи для 10
приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами
центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит,
подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые
устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов

0

7323

Столовые принадлежности, прочие изделия для кухонных нужд и их 10
части из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для
чистки кухонной посуды, подушечки для чистки и полировки,
перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

0

74

Медь и изделия из меди

0

0

75

Никель и изделия из никеля

0

0

76

Алюминий и изделия из алюминия

0

0

7615

Столовые принадлежности, кухонные или прочие изделия для 10
бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной
посуды, подушечки для чистки или полировки, оборудование
санитарно-техническое и его части из алюминия

0

7615 10

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и 0
их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для
чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия

0

7615 20 000

Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

0

0

7616

Прочие изделия из алюминия

10

0

7616 10 000

Гвозди, кнопки, скобы (кроме указанных в товарной позиции 8305), 0
винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты,
шайбы и аналогичные изделия

0

7616 91 000

Ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки

0

0

7616 99

Прочие изделия из алюминия; прочие

0

0

78

Свинец и изделия из свинца

0

0

79

Цинк и изделия из цинка

0

0

80

Олово и изделия из олова

0

0

81

Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика и изделия из них

10

0

82

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки, их 10
части; из недрагоценных металлов

0

8215

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

83

Прочие изделия из недрагоценных металлов

8303 00

Несгораемые шкафы, сейфы и двери, запирающиеся ящики для 10
хранения ценных предметов в банковских хранилищах, и
аналогичные изделия, бронированные и усиленные, изготовленные
из недрагоценных металлов

0

8306

Колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические, статуэтки и 10
другие украшения, рамы для фотографий, картин и прочие рамы,
зеркала; из недрагоценных металлов

0

830629

Прочие

0

8311

Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные 10
изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металла

0

84

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 0
их части

0

8409

Части, предназначенные исключительно или главным образом для 10
двигателей товарной позиции 8407 и 8408

0

8413

Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники 10
жидкостей

0

8414

Насосы вакуумные и воздушные, прочие воздушные и газовые 10
компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные шкафы
с вентилятором и фильтрами или без них

0

8415

Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные 10
вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры
и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность

0

0

0

0

не может регулироваться отдельно
8417

Горны и печи промышленные или лабораторные,
мусоросжигательные печи, неэлектрические

включая 10

0

8418

Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное 10
оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы,
кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции
8415

0

8419

Машины, оборудование промышленное или лабораторное с 10
электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки
материалов посредством изменения температуры, (нагрев, варка,
дистилляция,
ректификация,
стерилизация,
пастеризация,
пропаривание,
сушка,
выпаривание,
конденсиpование
или
охлаждение), за исключением оборудования бытового использования;
водонагревательные устройства, неэлектрические

0

8419 20 000

Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные

0

0

8419 90 150

Части
стерилизаторов,
8419 20 000

кодом 0

0

8421 23 000

Устройства для фильтрования масла или топлива в двигателях 10
внутреннего сгорания

0

8421 31 000

Воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания

10

0

8422 11 000

Посудомоечные машины, бытовые

10

0

8422 19 000

Посудомоечные машины, прочие

10

0

8418 50 910

Мебель со встроенным холодильным оборудованием для глубокого 0
замораживания прочая, кроме изделий субпозиций 8418 30 и 8418 40

0

8418 61 001

тепловые насосы производительностью 3 кВт и более, кроме 0
установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

0

8443

Машины
печатные,
прочие
принтеры,
копировальные
и 0
факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их
части

0

844319700

Прочие

10

0

844331

Машины, которые выполняют две или более функции, такие как 10
печать, копирование или факсимильная передача, имеющие
возможность подключения к вычислительной машине или к сети

0

844332

Прочие принтеры, копирующие и факсимильные аппараты, 10
объединенные или необъединенные, имеющие возможность
подключения к вычислительной машине или к сети

0

844339

Принтеры, копировальные и факсимильные аппараты, объединенные 10
или необъединенные, прочие

0

классифицируемых

под

8443 31

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 31 910

(строка исключена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

8443 32

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 32 100

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 32 200

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 39

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 39 210

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 99

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8443 99 100

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8450 11

Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, 10
оснащенные отжимным устройством, емкостью не более 10 кг сухого
белья, полностью автоматические

0

8450 12 000

Машины стиральные, бытовые или для прачечных, со встроенным 10
центробежным отжимным устройством, емкостью не более 10 кг
сухого белья

0

8450 19 000

Прочие машины стиральные, бытовые или для прачечных, емкостью 10
не более 10 кг сухого белья

0

8451 21

Машины для сухой чистки емкостью не более 10 кг

10

0

8451 29 000

Машины для сухой чистки, прочие

10

0

8467

Инструменты ручные пневматические, гидравлические или
встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем

со 10

0

8472 10 000

Машины копировально-множительные

10

0

8481

Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, 10
котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей,
включая редукционные и терморегулируемые клапаны

0

8481 80

Арматура прочая

0

85

Электрические
машины
и
оборудование,
их
части; 10
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура
для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука,
их части и принадлежности

8501

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8502

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8503 00

Части, предназначенные исключительно или в основном для машин 0
товарной позиции 8501 или 8502

0

8504

Трансформаторы
электрические,
статические
электрические 0
преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и

0

0

0

дроссели
8505

Электромагниты, постоянные магниты и изделия, предусмотренные 0
для превращения в постоянные магниты после намагничивания;
электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны,
захваты, тиски и аналогичные фиксирующие приспособления;
электромагнитные сцепления, муфты и тормоза, электромагнитные
подъемные головки

0

8511

Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей 0
внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия
горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи
зажигания, свечи накаливания, стартера); генераторы (например,
постоянного и переменного тока) и прерыватели, используемые
вместе с такими двигателями

0

8515

Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим 0
нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной,
ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или
плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной
пайки или сварки, независимо от их возможности выполнения
операции резания; машины и аппараты электрические для горячего
напыления металлов или металлокерамики

0

8516 21 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8516 29

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8517 11 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8517 12 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8517 61 000

Базовые станции для передачи или приема голоса, изображения или 0
других данных, включая сети проводной и беспроводной связи,
прочие

0

8517 62 000

Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления 0
голоса, изображения или других данных, включая коммутационные
устройства и маршрутизаторы

0

8517 69 100

Видеофоны

0

0

8517 69 200

Домофоны

0

0

8517 69 310

Приемники портативные
пейджингового сообщения

или 0

0

8517 69 900

Прочие устройства для передачи или приема голоса, изображения или 0
других данных, включая сети проводной или беспроводной связи

0

8517 70 110

Антенны для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры

0

8517 70 900

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

для

приема

сигналов

вызова

0

8518 10 300

Микрофоны, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, 0
диаметром не более 10 мм и высотой не более 3 мм, используемые
для телекоммуникаций

0

8518 29 300

Громкоговорители, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, 0
диаметром не более 50 мм, используемые для телекоммуникаций

0

8518 30 200

Телефонные проводные трубки

0

0

8519 50 000

Телефонные автоответчики

0

0

8522 90 410

Электронные
модули
аппаратуры
(телефонные автоответчики)

8519 50 000 0

0

8522 90 490

Электронные модули, прочие

0

0

8523 29 150

Магнитные ленты и диски, незаписанные

0

0

8523 29 310

Магнитные ленты и диски для воспроизведения явлений, отличных от 0
звука и изображения

0

8523 29 390

Магнитные ленты, магнитные диски, прочие; незаписанные

0

0

8523 29 900

Магнитные носители, прочие

0

0

8523 41 100

Незаписанные диски для лазерных считывающих систем емкостью 0
для записи не более 900 мегабайт, но не более 18 гигабайт, кроме
стираемых

0

8523 41 300

Незаписанные диски для лазерных считывающих систем емкостью 0
для записи не более 900 мегабайт, кроме стираемых

0

8523 41 900

Оптические носители незаписанные, прочие

0

0

8523 49 250

Диски для лазерных считывающих систем для воспроизведения 0
явлений, отличных от звука или изображения, прочие

0

8523 49 450

Диски для считывающих лазерных систем для воспроизведения 0
команд, данных, звука и изображений, записанных в доступной для
машинного
чтения
двоичной
форме,
которыми
можно
манипулировать или которые могут быть доступны пользователю
посредством интерактивной связи, обеспечиваемой с помощью
компьютера

0

8523 49 910

Оптические носители для воспроизведения явлений, отличных от 0
звука или изображения

0

8523 51 100

Твердотельные энергонезависимые полупроводниковые носители 0
хранения данных, незаписанные

0

8523 51 910

Прочие твердотельные энергонезависимые полупроводниковые 0
носители хранения данных для воспроизведения явлений, отличных
от звука или изображения, незаписанные

0

8523 52

Полупроводниковые носители: "интеллектуальные карточки"

0

субпозиции

0

8523 59 100

Полупроводниковые носители, незаписанные, прочие

0

0

8523 59 910

Полупроводниковые носители для воспроизведения явлений, 0
отличных от звука или изображения, незаписанные, прочие

0

8523 80 100

Прочие носители для хранения звука или данных других явлений, 0
кроме включенных в 37 группу, незаписанные

0

8523 80 910

Прочие носители, для хранения звука или данных других явлений, 0
кроме включенных в 37 группу, для воспроизведения явлений,
отличных от звука или изображения, записанные

0

8523 80 930

Прочие носители для воспроизведения команд, данных, звука и 0
изображений, записанных в доступной для машинного чтения
двоичной форме, которыми можно манипулировать или которые
могут быть доступны пользователю посредством интерактивной
связи, обеспечиваемой с помощью компьютера

0

8525 50 000

Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения

0

0

8525 60 000

Аппаратура передающая для радиовещания или
включающая в свой состав приемную аппаратуру

телевидения, 0

0

8525 80 110

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8525 80 190

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8525 80 300

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8525 80 910

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8525 80 990

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8526

Аппаратура
радиолокационная,
радионавигационная
радиоаппаратура дистанционного управления

8528 51 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8528 69 050

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8528 71 200

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

и 0

0

8528 73 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8529 90 200

Части
аппаратуры,
классифицируемые
в
подсубпозициях 0
8525 60 000, 8525 80 300, 8528 41 000, 8528 51 000, 8528 61 000,
прочие

0

8530

Электрические
сигнализационные
устройства
обеспечения 0
безопасности и (или) управления движением для железных дорог,
трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей,
площадок для парковки, портовых сооружений или аэропортов
(кроме оборудования товарной позиции 8608)

0

8531

Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное 0
(например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства

0

сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного
сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530
8532

Конденсаторы
подстроечные

электрические

постоянные,

переменные

или 0

0

8533

Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), 0
кроме нагревательных элементов

0

8534 00

Схемы печатные

0

0

8535

Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических 0
цепей или подсоединений к электрическим цепям или в
электрических цепях (например, выключатели, переключатели,
прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители
напряжения, гасители скачков напряжения, соединительные коробки,
токоприемники, токосъемники) на напряжение более 1000 В

0

8536

Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических 0
цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в
электрических цепях (например, выключатели, переключатели,
прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков,
штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп,
соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В

0

8537

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и 0
основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные
двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для
управления или распределения электрического тока, в том числе
включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые
аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной
позиции 8517

0

8538

Части, предназначенные исключительно или в основном для 0
аппаратуры, указанной в товарной позиции 8535, 8536 или 8537

0

8541

Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; 0
фоточувствительные
полупроводниковые
приборы,
включая
фотогальванические элементы, собранные или не собранные в
модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели,
светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

0

8542

Схемы электронные интегральные и микросборки

0

8543 70

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8543 90 000

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8544

Провода
изолированные
(включая
эмалированные
или 10
анодированные), кабели (включая коаксиальные) и другие
изолированные электрические проводники с соединительными

0

0

деталями или без них, кабели волоконно-оптические, составленные из
волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того,
находятся они или нет в сборе с электропроводниками или
соединительными элементами
8544 42 100

Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, 0
оснащенные
соединительными
деталями,
используемые
в
телекоммуникации

0

8544 49 200

Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 В, 0
используемые в телекоммуникации

0

8544 70 000

Кабели оптико-волоконные

0

0

8545

Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и 0
изделия из графита или других видов углерода с металлом или без
металла, прочие, применяемые в электротехнике

0

8546

Изоляторы электрические из любых материалов

0

0

8547

Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или 0
оборудования,
изготовленная
полностью
из
изоляционных
материалов, не считая некоторых металлических компонентов
(например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке
исключительно с целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции
8546; трубки для электропроводки и соединительные детали для них,
из
недрагоценных
металлов,
облицованные
изоляционным
материалом

0

8548

Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и 0
электрических аккумуляторов; отработавшие и выработавшие
первичные
элементы,
первичные
батареи,
электрические
аккумуляторы, электрические части оборудования и аппаратуры, в
другом месте данной группы не поименованные или не включенные

0

86

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 0
подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для
железных дорог или трамвайных путей и их части, механическое
(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов

0

87

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного
трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности

и 10

0

8701

Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)

0

0

8702

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 0
10 человек и более, включая водителя

0

8704

Моторные транспортные средства для перевозки грузов

0

0

8705

Моторные транспортные средства специального назначения, кроме 0
используемых для перевозки пассажиров или грузов (например,

0

автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, пожарные
транспортные средства, автобетономешалки, уборочно-поливочные
автомобили,
автомастерские,
автомобили
с
рентгеновскими
установками)
8708 99

(строка исключена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

8709

Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не 0
оборудованные подъемными или погрузочными устройствами,
используемые на заводах, складах, в портах и аэропортах для
перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые
на платформах железнодорожных станций, части вышеназванных
транспортных средств

0

8710 00 000

Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные 0
средства, с вооружением или без вооружения, и их части

0

8713

Коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные или не 0
оснащенные двигателем или другими механическими устройствами
для передвижения

0

8714

Части и принадлежности к транспортным средствам товарных 0
позиций 8711 - 8713

0

88

Летательные аппараты, космические аппараты, и их части

0

0

89

Суда, лодки и плавучие конструкции

0

0

8903

Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные 10
лодки и каноэ

0

90

Инструменты
и
аппараты
оптические,
фотографические, 0
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические, их части и принадлежности

0

9004

Очки, защитные очки и аналогичные
корректирующие, защитные и прочие

приборы, 10

0

9006

Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, 10
кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539

0

9006 10 000

Фотографирующее устройство, используемое для изготовления масок 0
или фотошаблонов

0

9006 99 000

Части и принадлежности прочие для фотокамер, фотовспышек и 0
ламп-вспышек

0

91

Часы и их части

10

0

9108-9112, 9114 Части часов

0

0

92

Инструменты музыкальные; их компоненты и принадлежности

0

0

93

Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности

0

0

94

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 10

оптические

0

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели,
в другом месте не поименованные или не включенные; световые
вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и
аналогичные изделия, сборные строительные конструкции
9402

Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или 0
ветеринарная, (например, операционные столы, столы для осмотра,
больничные
койки
с
механическими
приспособлениями,
стоматологические кресла); кресла с приспособлениями для вращения
и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых
изделий

0

9406 00

Сборные строительные конструкции

0

0

95

Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности 0

0

9503 00

Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и 10
аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие
игрушки; модели в уменьшенном размере и аналогичные модели для
развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех
видов

0

9504

Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая 10
столы для игры в "Пинбол", бильярд, специальные столы для игр в
казино и автоматическое оборудование для кегельбана

0

9505

Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для 10
развлечений, включая предметы для показа фокусов и шуток

0

9506

Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, 10
гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая
настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте
данной группы не поименованные или не включенные; бассейны
плавательные и бассейны для детей

0

9508

Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы, цирки передвижные и 10
зверинцы передвижные, театры передвижные

0

96

Разные готовые изделия

0

97

Произведения
антиквариат

искусства,

10
предметы

коллекционирования

и 0

0

2. Если для вида товара, отнесенного пунктом 1 настоящей статьи к данной подгруппе,
установлена иная ставка таможенной пошлины, чем для группы товаров, к которой отнесена
эта подгруппа, то независимо от установленной для этой группы ставки применяется ставка,
установленная для товаров данной подгруппы.

3. В целях осуществления таможенного дела для классификации товаров, перемещаемых
через таможенную границу Республики Армения, используется "Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности" (ТН ВЭД).
4. Независимо от ставок таможенной пошлины, установленных пунктом 1 настоящей статьи
для товаров, отнесенных к кодам 2203, 2204, 220410, 2205, 2206, 2207, 220820, 220830,
220840, 220850, 220860, 220870, 220890, таможенная пошлина уплачивается по следующим
специальным ставкам:

Код по
ТН ВЭД

Ставка
таможенной
Единица пошлины в
измерения
драмах

Описание товара

Ввоз Вывоз
2203 00 Пиво солодовое

1 литр

50

0

2204

Вина виноградные натуральные, включая крепленые, сусло 1 литр
виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009

100 0

2204 10

Вина игристые

75

2205

Вермут и виноградные натуральные вина прочие
добавлением растительных или ароматических веществ

1 литр
с 1 литр

2206 00 Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри или 1 литр
сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных
напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных
напитков

0

140 0
60

0

2207

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 1 л. в
70
спирта 80 об. % или более, этиловый спирт и прочие спирты, пересчете
денатурированные, любой концентрации
на 100%
спирт

0

2208

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 1 л. в
спирта менее 80 об. %, спиртовые настойки, ликеры и пересчете
прочие спиртные напитки, в том числе
на 100%
спирт

2208 20 Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции
виноградного вина или выжимок винограда

1100 0

2208 30 Виски

370 0

2208 40 Ром и тафия

420 0

2208 50 джин и можжевеловая настойка

450 0

2208 60 Водка

380 0

2208 70 Ликеры

600 0

2208 90 Прочие спиртные напитки

240 0

5. Независимо от ставок таможенной пошлины, установленных в пункте 1 настоящей
статьи,

таможенная

пошлина

исчисляется

по

ставке

0

процентов

на

товары,

классифицируемые под кодом 1701 11 (сахар-сырец тростниковый без ароматических и
красящих добавок), если классифицируемые под указанным кодом товары ввозятся в
установленном Правительством Республики Армения порядке для производства сахара.
(статья 102 дополнена HO-127 от 26 декабря 2000 г., HO-417-N от 25 сентября
2002 г., отредактирована HO-537-N от 31 марта 2003 г., изменена HO-178-N от 6
декабря 2004 г., HO-66-N от 24 декабря 2004 г., дополнена HO-250-N от 20 декабря
2006 г., отредактирована HO-125-N от 26 февраля 2007 г., дополнена HO-30-N от 8
апреля 2008 г., HO-8-N от 2 февраля 2010 г., дополнена, отредактирована, изменена
HO-25-N от 22 декабря 2010 г., изменена, дополнена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.,
отредактирована, изменена HO-224-N от 5 декабря 2012 г., дополнена HO-17-N от 20
марта 2013 г.)

Статья 103.
1.

Исчисление

Исчисление и уплата таможенных пошлин
таможенной

пошлины

таможенными

органами

производится

по

действующим ставкам таможенных пошлин на день представления декларации.
2. Уплата таможенной пошлины осуществляется

в десятидневный срок со дня

перемещения товаров через таможенную границу Республики Армения по процедуре,
установленной Правительством Республики Армения.
3. Таможенная пошлина уплачивается в валюте Республики Армения - в драмах.

Статья 104.

Освобождение от уплаты таможенной пошлины

1. От уплаты таможенной пошлины освобождаются:
а) товары, выпускаемые в режиме "транзит";
б) товары, выпускаемые в режиме "временный ввоз";
в) товары, выпускаемые в режиме "временный вывоз";
г) товары, выпускаемые в режиме "временный ввоз для переработки";
д) товары, выпускаемые в режиме "временный вывоз для переработки";
е) товары, выпускаемые в режиме "ввоз на таможенный склад";
ж) товары, выпускаемые в режиме "ввоз на свободный таможенный склад";
з) товары, выпускаемые в режимах "реимпорт" и "реэкспорт", за исключением
установленных настоящим Кодексом случаев;
и) товары, выпускаемые в режиме "уничтожение";
к) товары, выпускаемые в режиме "ввоз в магазин беспошлинной торговли";
л) транспортные средства, на которых осуществляются регулярные межгосударственные
перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также инструменты, топливо, продовольственные
товары, которые могут понадобиться в пути, на промежуточных остановках или для устранения
неисправностей упомянутых транспортных средств;
м) валюта, в том числе, выраженные в драмах Республики Армения памятные монеты, их
образцы, изготовленные из драгоценных и других металлов, введенные или не введенные в
обращение в порядке, установленном законодательством Республики Армения, иностранная
валюта и ценные бумаги;
н) товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Армения в рамках программ
гуманитарной помощи и благотворительных программ. Разграничение программы по характеру
гуманитарной помощи, благотворительному и техническому характеру, при отсутствии прямого

указания на то в законодательстве (в том числе в международных договорах Республики
Армения), определяется уполномоченным Правительством Республики Армения органом,
координирующим гуманитарную помощь;
о) товары, направленные на пополнение коммерческими организациями их уставного
фонда, включенные в установленный Правительством Республики Армения перечень. При их
отчуждении в течение трех лет после пользования льготой, предусмотренной настоящим
подпунктом, взыскание суммы таможенной пошлины, включая пени, начисленные за задержку
ее уплаты, осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными
правовыми актами.
п) товары, выпускаемые в режиме "ввоз в свободную экономическую зону";
р) товары, выпускаемые в режиме "отказ от права собственности в пользу государства".
2. Ввоз образцов товаров в рамках выставок, международных ярмарок или аналогичных
мероприятий

в

количестве,

установленном

Правительством

Республики

Армения,

освобождается от таможенных платежей, за исключением таможенного сбора.
(статья 104 дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., HO-3-N от 8 декабря 2005 г., HO125-N от 26 февраля 2005 г.)

Статья 105.

Другие

льготы

относительно

товаров,

перемещаемых

физическими лицами через таможенную границу Республики Армения
1. Физические лица могут перемещать без уплаты таможенной пошлины через таможенную
границу Республики Армения в качестве сопровождаемого груза товары, для ввоза которых
ставка таможенной пошлины не установлена настоящим Кодексом 0 процентов и общий вес
которых не превышает 50 килограммов, а общая таможенная стоимость - 150 тысяч драмов.
2. Физические лица могут в порядке, установленном Правительством Республики Армения,
перемещать

без

уплаты

таможенной

пошлины

через

таможенную

границу

товары,

перевозимые международными почтовыми или курьерскими отправлениями, общий вес
которых не превышает 20 килограммов, а общая таможенная стоимость - 150 тысяч драмов.
3. Правительство Республики Армения в пределах, предусмотренных пунктами 1 и 2
настоящей статьи, утверждает натуральные размеры отдельных видов товаров.
4.

По

смыслу

настоящего

Кодекса

сопровождаемым

грузом

считается

багаж,

пересекающий таможенную границу Республики Армения одновременно с физическими
лицами, а также по не зависящим от физического лица причинам прибывший с опозданием,
или утраченный в момент пересечения таможенной границы Республики Армения, или
отправленный по ошибке в другое место.
5. Физические лица могут перемещать через таможенную границу Республики Армения без
уплаты таможенной пошлины предметы личного пользования, носимые на себе или
находящиеся в багаже. В качестве таковых рассматриваются товары, которые:
а) не имеют заводскую упаковку, этикетирование и находятся в сопровождаемом багаже;
б) физические лица носят на себе в момент пересечения таможенной границы Республики
Армения, за исключением видов товаров, установленных согласно пункту 3 настоящей статьи.
6. Физические лица, прибывающие в Республику Армения на постоянное жительство,
могут ввозить без уплаты таможенной пошлины свое имущество для личного пользования.
Одно и то же лицо может пользоваться льготой, предусмотренной настоящим пунктом,
один раз в течение пяти лет.
Физическими лицами, прибывающими в Республику Армения на постоянное жительство,
считаются вышедшие с учета по месту постоянного жительства в Республике Армения
граждане Республики Армения, в установленном законодательством Республики Армения
порядке выбывшие с территории Республики Армения в другое государство на постоянное
жительство, а также граждане Республики Армения, не имевшие в прошлом постоянного места
жительства в Республике Армения, иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства,
которые после прибытия в Республику Армения согласно Закону Республики Армения "О

Государственном регистре населения" регистрируются в Республике Армения в качестве
постоянного жителя и представляют таможенным органам документ, подтверждающий факт
постоянного жительства в Республике Армения – паспорт (или иной заменяющий его документ)
с отметкой о месте постоянного жительства физического лица.
При этом, граждане Республики Армения, выбывшие в установленном законодательством
Республики Армения порядке с территории Республики Армения в другое государство на
постоянное жительство, при прибытии в Республику Армения в целях постоянного жительства
должны в соответствии с законами Республики Армения "О Государственном регистре
населения" и "О консульской службе" также представить таможенным органам документ,
подтверждающий факт их постоянного проживания в иностранном государстве – паспорт
гражданина со штампом консульской службы Республики Армения в иностранном государстве
"Взят на консульский учет для постоянного жительства" и (или) выданную государственным
уполномоченным

органом

иностранного

государства

справку,

подтверждающую

факт

постоянного жительства, о подлинности которой Министерством иностранных дел Республики
Армения дано положительное заключение.
Имущество личного пользования физических лиц, прибывающих в Республику Армения на
постоянное жительство, должно быть ввезено в Республику Армения в течение 180 дней со дня
постановки на учет в целях постоянного проживания в Республике Армения.
6.1. Дипломаты, находящиеся на службе в действующих в иностранных государствах
органах дипломатической службы Республики Армения, и военные, торговые и иные атташе,
действующие при дипломатической службе Республики Армения, граждане, назначенные
Первопрестольным Святым Эчмиадзином на духовную службу в епархиях Святой Армянской
Апостольской Церкви в других странах, после окончания службы могут ввозить свое имущество
личного пользования без уплаты таможенной пошлины.
Установленные настоящим пунктом натуральные размеры имущества устанавливаются
Правительством Республики Армения.

7. Физические лица Республики Армения могут перемещать через таможенную границу
Республики Армения без уплаты таможенной пошлины свое наследственное имущество при
предъявлении таможенным органам соответствующих документов о наследстве.
8. Одно и то же лицо в течение 180 дней может пользоваться льготой, предусмотренной
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, один раз, за исключением приграничных торговых рынков,
создаваемых на основании постановлений Правительства Республики Армения, когда одно и то
же лицо в течение одного месяца может пользоваться льготой, предусмотренной пунктом 1
настоящей статьи, один раз.
(статья 105 дополнена HO-127 от 26 декабря 2000 г., изменена HO-481-N от 11
декабря 2002 г., изменена, дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., дополнена HO-43N от 22 марта 2006 г., изменена HO-214-N от 29 ноября 2006 г., дополнена HO-125-N
от 26 февраля 2007 г., HO-155-N от 21 августа 2008 г., изменена, дополнена HO-139-N
от 8 июня 2009 г., изменена, отредактирована HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 106.

Другие льготы по таможенной пошлине

Законом могут устанавливаться другие льготы по таможенной пошлине.

Статья 107.

Ввоз товаров физическими лицами и иностранными лицами

(название изменено HO-481-N от 11 декабря 2002 г.)
1. Для выпуска товаров в количестве явно для коммерческих целей, декларированных
физическими лицами и иностранными лицами в режимах "ввоз для свободного обращения",
"временный ввоз для переработки", "временный ввоз" и "реэкспорт", таможенные органы
требуют от них:
а) для иностранных лиц — представить договор поставки, заключенный с лицом
Республики Армения, а декларирование осуществляет лицо Республики Армения, являющееся
стороной договора поставки, или

б)

зарегистрироваться

в

установленном

законом

порядке

в

качестве

лица,

осуществляющего предпринимательскую деятельность в Республике Армения.
2. При невыполнении требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
таможенные органы запрещают ввоз товаров.
3.

Натуральные

размеры

товаров

в

количестве

явно

для

коммерческих

целей

устанавливает Правительство Республики Армения.
(статья 107 изменена, дополнена HO-481-N от 11 декабря 2002 г., дополнена HO-66N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 108.

Взимание и возврат таможенной пошлины. Ответственность за
неуплату таможенной пошлины

1. Суммы таможенной пошлины, уплаченные сверх сумм, исчисленных в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными правовыми актами, по желанию плательщика
засчитываются таможенными органами в счет других подлежащих оплате таможенным органам
обязательств либо возвращаются не позднее чем в течение 30 дней после получения заявления
плательщика о возврате.
2. Заявление о возврате излишне взимавшихся сумм таможенной пошлины или их зачете в
счет других обязательств принимается в течение двух лет после их уплаты.
3. Сумма таможенной пошлины, не уплаченная или не полностью уплаченная лицами,
перемещающими товары, взимается таможенными органами в течение трех лет с момента
возникновения обязательства по ее уплате.
4. При задержке уплаты таможенной пошлины сверх установленных сроков с плательщика
за каждый просроченный день взыскивается пеня в размере 0,15 процента от суммы
своевременно не уплаченной таможенной пошлины, но не более чем за 365 дней.
(статья 108 изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

ГЛАВА 18
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ
Статья 109.

Таможенный сбор

1. Таможенным сбором является обязательный платеж, взимаемый в установленных
настоящим Кодексом порядке и размере, учитываемый в государственном бюджете,
используемый в целях развития таможенного дела и обеспечения материально-технической и
социальной базы таможенных органов.
2. Вышестоящий таможенный орган в течение первого квартала каждого года
представляет

в

Правительство

Республики

Армения

отчет

о

распоряжении

суммами

таможенной пошлины в предыдущем году.

Статья 110.

Ставки таможенного сбора

1. За осуществление таможенных оформлений товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Республики Армения, а также перемещаемых
банками валюты и иностранной валюты (за исключением досмотра и учета товаров) взимается
таможенный сбор в размере 3500 драмов.
2.

Таможенный

сбор

за

досмотр

и

учет

товаров,

за

исключением

товаров,

транспортируемых по трубопроводам и линиям электропередач, взимается:
а) за таможенный контроль заявленных одной и той же таможенной декларацией товаров
весом до одной тонны - 1000 драмов;
б) за каждую дополнительную (или неполную) тонну заявленных одной и той же
таможенной декларацией товаров весом свыше одной тонны - 300 драмов.
3. Таможенный сбор за таможенный контроль в отношении товаров, транспортируемых по
трубопроводам и линиям электропередач, за их учет взимается в размере 500000 драмов за

количество товара, транспортируемое в течение одного месяца на основании одного и того же
договора в одном и том же направлении.
4. Таможенный сбор за таможенные оформления товаров или совершение связанных с
ними отдельных действий вне установленных таможенными органами мест и рабочего времени
взимается в двукратном размере ставок, установленных настоящей статьей.
5. За каждый предоставленный таможенными органами документ (бланк) взимается
таможенный сбор в размере 1000 драмов. Перечень указанных в настоящем пункте
документов утверждает вышестоящий таможенный орган.
6. За таможенное сопровождение товаров через территорию Республики Армения
взимается таможенный сбор в размере 10000 драмов за каждые сто километров. При этом в
случае транзита товаров таможенное сопровождение товаров производится в обязательном
порядке (за исключением случаев невозможности применения средств, предусмотренных
настоящим Кодексом, и средств таможенного обеспечения), а в остальных случаях - по
желанию перевозчика, на основании его письменного заявления.
7.

Таможенный

сбор

за

хранение

таможенными

органами

товаров,

взятых

на

ответственное хранение, взимается:
а) с веса до одной тонны - 1000 драмов за каждый день;
б) за каждую дополнительную (или неполную) тонну свыше одной тонны - 300 драмов за
каждый день.
8. Таможенный сбор за таможенный контроль транспортных средств взимается:
а) с легковых автомобилей до 10 посадочных мест - 2000 драмов;
б) с прочих транспортных средств - 5000 драмов.
(статья 110 изменена, дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 111.

Льготы по таможенному сбору

От таможенного сбора освобождаются:
а) товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Армения в рамках программ
гуманитарной помощи и благотворительных программ. Разграничение программы по
характеру, при отсутствии прямого указания на то в законодательстве (в том числе в
международных договорах), определяется уполномоченным Правительством Республики
Армения органом, координирующим гуманитарную помощь;
б) товары, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Республики
Армения, для которых статьей 105 настоящего Кодекса установлена льгота по таможенной
пошлине;
в) культурные ценности, вывозимые в режиме "временный вывоз" и обратно ввозимые в
установленном законодательством порядке;
г) транспортные средства, осуществляющие регулярные международные перевозки, при
осуществлении этих перевозок;
д) поставленные на учет в Республике Армения легковые транспортные средства,
перемещаемые через таможенную границу Республики Армения физическими лицами.
(статья 111 изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г., дополнена HO-155-N от 21
августа 2008 г.)

Статья 112.

Индексация суммы таможенного сбора

(статья утратила силу в соответствии с HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 113.

Уплата и возврат таможенного сбора. Ответственность за неуплату
таможенного сбора

1. Суммы таможенного сбора, уплаченные сверх сумм, исчисленных в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными правовыми актами, по желанию плательщика
засчитываются таможенными органами в счет других подлежащих оплате таможенным органам
обязательств либо возвращаются не позднее чем в течение 30 дней после получения заявления
плательщика о возврате.
2. Заявление о возврате излишне взимавшихся сумм таможенного сбора или об их зачете в
счет других обязательств принимается в течение одного года после их уплаты.
3. Сумма таможенного сбора, не уплаченная или не полностью уплаченная лицами,
перемещающими товары, взимается таможенными органами в течение трех лет с момента
возникновения обязательства по ее уплате.
4. Уплата таможенного сбора осуществляется в трехдневный срок с момента оказания
соответствующих услуг, но не позже, чем с момента выпуска товаров.
5. Таможенный сбор уплачивается в валюте Республики Армения - в драмах.
6. При задержке уплаты таможенного сбора сверх установленного срока с плательщика за
каждый просроченный день взыскивается пеня в размере 0,15 процента от суммы
своевременно не уплаченного таможенного сбора, но не более чем за 365 дней.
(статья 113 изменена, дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

РАЗДЕЛ 6
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ГЛАВА 19
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 114.

Осуществление таможенного оформления

Таможенное оформление товаров и транспортных средств осуществляется в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными правовыми актами Республики Армения.
(статья 114 изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 115.

Место и время осуществления таможенного оформления

1. Таможенное оформление осуществляется в определенных для этого вышестоящим
таможенным органом местах, в рабочее время таможенных органов.
2. По просьбе лица, перемещающего товары, и за счет последнего таможенный орган,
осуществляющий таможенное оформление, может произвести таможенное оформление в
установленном Правительством Республики Армения порядке в ином месте и вне рабочего
времени таможенного органа.

Статья 116.
Лица,

Присутствие уполномоченного лица при таможенном оформлении

обладающие

по

законодательству

Республики

Армения

соответствующими

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, имеют право присутствовать при
таможенном оформлении, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 145 настоящего
Кодекса, обязаны присутствовать при отдельных действиях по таможенному оформлению.
(статья 116 изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 117.

Язык, на котором осуществляется таможенное оформление

Таможенное оформление, включая заполнение документов, осуществляется на армянском
языке или каком-либо ином предписанном вышестоящим таможенным органом, принятом в
международной практике языке.

Статья 118.

Привлечение других государственных органов к таможенному
оформлению

В случаях, предусмотренных законом, таможенное оформление товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Армения, завершается после
осуществления

другими

государственными

органами

ветеринарного,

фитосанитарного,

товарами

транспортными

экологического и иного контроля.

Статья 119.

Пользование

и

распоряжение

и

средствами, находящимися в процессе таможенного оформления
Никто не может распоряжаться и пользоваться товарами и транспортными средствами,
находящимися

в

процессе

таможенного

оформления,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Кодексом и иными правовыми актами.

Статья 120.

Упрощенный порядок таможенного оформления

При ввозе на таможенную территорию Республики Армения или вывозе с таможенной
территории Республики Армения отдельных товаров в случаях, установленных Правительством
Республики Армения или предусмотренных международными договорами, могут применяться
упрощенные порядки таможенного оформления, установленные Правительством Республики
Армения.

Статья 121.

Осуществление

действий,

необходимых

для

таможенного

оформления
1. Лицо, перемещающее товары или непосредственно осуществляющее их перевозку через
таможенную границу Республики Армения, лица, осуществляющие связанную с таможенным
делом деятельность, подлежащую лицензированию, установленному настоящим Кодексом, или
иные лица, обладающие необходимыми полномочиями в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Армения, обязаны по
требованию таможенного органа осуществлять перевозку, взвешивание или иные связанные с
определением количества товара мероприятия, погрузку, разгрузку, устранение повреждений
упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку, вскрытие таможенных складов или
открытие других помещений под таможенным контролем, где могут находиться товары и
транспортные средства.
2. До завершения таможенных оформлений действия, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, могут осуществляться только с разрешения таможенного органа.
(статья 121 изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 122.

Взятие

образцов

и

проб

товаров

в

целях

таможенного

оформления
1. В целях таможенного оформления таможенные органы имеют право брать образцы,
пробы и проводить исследования.
2. Взятые образцы или пробы товаров, находящихся под таможенным контролем, с
разрешения таможенного органа могут брать также лица, обладающие по закону достаточными
правами в отношении этих товаров, или другие государственные компетентные органы в целях
осуществления соответствующего контроля.

3. Для осуществления исследований образцы или пробы берутся в минимально
достаточном количестве.
4. При взятии образцов или проб составляется акт по форме, установленной вышестоящим
таможенным органом.
5. При процедуре взятия образцов или проб присутствуют лица, обладающие по закону
достаточными правами в отношении этих товаров, или их представители. Должностные лица
таможенного органа присутствуют при взятии образцов или проб товаров другими
государственными органами или лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров.
6. Государственный компетентный орган или лицо, обладающее по закону достаточными
правами в отношении этих товаров, при взятии образцов или проб несет все связанные с этим
действием расходы.
7. В случае неявки лиц, обладающих по закону достаточными правами в отношении
товаров, до 10-го дня включительно с даты представления товаров таможенный орган имеет
право брать образцы или пробы товаров в их отсутствие. При таком взятии образцов или проб
присутствуют двое понятых.
8. Лицо, обладающее по закону достаточными правами в отношении товаров, или
представители последнего имеют право ознакомиться с результатами исследования. Другие
государственные компетентные органы Республики Армения ставят в известность таможенные
органы о результатах проведенных ими исследований.
9. Таможенные органы не возмещают

лицу, перемещающему товары,

затраты,

понесенные при предоставлении образцов или проб товаров.
10. Лицо, обладающее по закону достаточными правами в отношении товаров, не несет
никаких расходов, связанных с процессом исследования товаров, за исключением случая,
когда оно осуществляется по его инициативе.
11. Порядок взятия образцов или проб товаров утверждает Правительство Республики
Армения.

ГЛАВА 20
ՕТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Статья 123.

Ответственное

хранение

товаров

и

транспортных

средств,

находящихся под таможенным контролем
1. Согласно настоящему Кодексу товары и транспортные средства, находящиеся под
таможенным контролем, могут сдаваться на ответственное хранение таможенных органов
лицом, перемещающим товары.
2. Согласно таможенному законодательству Республики Армения в связи со сдачей товаров
и транспортных средств на ответственное хранение таможенных органов, срок исполнения
срочных обязательств, принятых лицом, перемещающим товары, или декларантом, в процессе
ответственного хранения приостанавливается.
3.

Запрещается

использование

товаров

и

транспортных

средств

в

процессе

ответственного хранения.
(статья 123 отредактирована HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 124.

Место ответственного хранения

Ответственное хранение товаров и транспортных средств осуществляется в местах
ответственного хранения, указанных таможенными органами.

Статья 125.

Документы, представляемые таможенным органам при сдаче
товаров и транспортных средств на ответственное хранение

Таможенные органы требуют только такие документы на товары и транспортные средства,
сдаваемые на ответственное хранение, которые позволяют характеризовать эти товары и
транспортные средства.

Статья 126.

Сроки ответственного хранения

1. Товары и транспортные средства, сданные на ответственное хранение, могут храниться
до уравнения суммы оплаты, установленной законом для их хранения, с суммой таможенной
стоимости товара.
2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть ограничен исходя из срока
использования и особенностей хранения товаров.

Статья 127.

Действия, применяемые в отношении товаров и транспортных
средств, находящихся на ответственном хранении

Товары и транспортные средства, находящиеся на ответственном хранении, могут быть:
а) досмотрены или подсчитаны таможенным органом или, с его разрешения, лицами,
обладающими по закону достаточными правами в отношении них, или государственными
компетентными органами;
б) с них могут быть взяты образцы или пробы в случае разрешения таможенного органа;
в) подвергнуты лицами, обладающими по закону достаточными правами в отношении них,
действиям, необходимым для их сохранности, включая исправление поврежденной упаковки.

ГЛАВА 21
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Статья 128.

Декларирование товаров и транспортных средств

1. Товары и транспортные средства, за исключением установленных законом случаев,
подлежат

декларированию

в

региональных

или

специализированных

таможнях

или

таможенных постах в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом, если:
а) они перемещаются через таможенную границу Республики Армения;
б) изменяется применяемый к ним таможенный режим;
в) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
г) они подлежат декларированию согласно статье 135 настоящего Кодекса;
д) они являются отходами или остатками, образовавшимися от переработки товаров,
перемещенных в таможенных режимах "временный ввоз для переработки" и "временный
вывоз для переработки".
2. Декларирование производится письменно, устно по установленной вышестоящим
таможенным органом форме или в электронной форме с указанием точных сведений о товарах
и транспортных средствах, цели их перемещения, а также других сведений, необходимых для
таможенного контроля и оформления.
3. Товары, независимо от их количества и характера, могут декларироваться по частям в
установленный настоящим Кодексом срок, в том числе и в разных таможенных режимах, если
иное не предусмотрено законом и иными правовыми актами.
4. Таможенная декларация, представленная электронным способом, после принятия ее
таможенными органами считается имеющим юридическое значение документом, необходимым
для таможенного контроля.

(статья дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., HO-125-N от 26 февраля 2007
г., изменена, дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г., HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 129.

Место декларирования

1. Товары и транспортные средства декларируются тем таможенным органам, в которых
производится их таможенное оформление.
2. Таможенным органам декларируются порожние транспортные средства и транспортные
средства, перевозящие только пассажиров, при пересечении таможенной границы, за
исключением воздушных транспортных средств, которые декларируются в месте прибытия - в
аэропортах.

Статья 130.

Сроки подачи таможенной декларации

1. Таможенная декларация на товары и транспортные средства подается таможенному
органу до осуществления мер таможенного контроля по отношению товаров и транспортных
средств и выпуска этих товаров и транспортных средств:
а) при ввозе товаров и транспортных средств, перевозящих эти товары, - в десятидневный
срок, следующий за ввозом;
б) при вывозе товаров и транспортных средств, перевозящих эти товары, - в течение
десяти дней, предшествующих вывозу.
2. Таможенная декларация на порожние транспортные средства и транспортные средства,
перевозящие пассажиров, подается:
а) при ввозе транспортных средств в Республику Армения — в течение трех часов с
момента ввоза;
б) при вывозе транспортных средств из Республики Армения — за три часа до вывоза.

3. До осуществления таможенными органами мер таможенного контроля физические лица
при пересечении таможенной границы подают таможенную декларацию на перевозимый ими
сопровождаемый багаж одновременно с предъявлением сопровождаемого багажа на контроль
таможенных органов.
4. В случае ввоза в Республику Армения товаров и (или) транспортных средств,
находящихся в розыске, а также с перебитыми или стертыми номерами двигателя или
идентификационными номерами либо имеющих другие признаки хищения, классифицируемых
в товарной позиции 8702, 8703, 8704, 8705 Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности, перевозчик или уполномоченное им лицо в десятидневный срок после ввоза
представляют в таможенный орган временную декларацию, с уплатой таможенных платежей,
что является основанием для освобождения его от установленных законом штрафов и
административной ответственности за недекларирование этих товаров и (или) транспортных
средств в срок.
5. Таможенная декларация на товары и (или) транспортные средства, предусмотренные
частью 4 настоящей статьи, представляется в таможенный орган в месячный срок после
вступления в силу судебного акта о признании указанных товаров и (или) транспортных
средств собственностью добросовестного приобретателя.
(статья 130 дополнена HO-178-N от 16 сентября 2009 г.)

Статья 131.

Декларант

1. В качестве декларанта может выступать лицо, перемещающее товары, либо
уполномоченное им лицо.
2. В качестве декларанта может выступать только лицо Республики Армения, за
исключением случаев, когда товары перемещаются через таможенную границу Республики
Армения физическими лицами.

3.

Декларант

в

соответствии

с

настоящим

Кодексом

несет

ответственность

за

достоверность декларированных сведений.
4. Вместо недееспособных, а также не достигших 16 лет физических лиц, пересекающих
таможенную границу Республики Армения, декларирование осуществляют их законные
представители,

которые

несут

установленную

настоящим

Кодексом

для

декларанта

ответственность, в том числе за достоверность декларированных сведений.

Статья 132.

Права и обязанности декларанта

1. До декларирования декларант имеет право под таможенным контролем осматривать и
измерять товары и транспортные средства, с разрешения таможенного органа брать образцы
или пробы при условии, что они будут включены в поданную декларацию.
2. Декларант обязан:
а)

осуществить

декларирование

товаров

и

транспортных

средств

в

порядке,

предусмотренном настоящим Кодексом;
б) по требованию таможенных органов предъявить декларируемые товары и транспортные
средства;
в) представить таможенным органам необходимые документы и сведения.

Статья 133.

Документы и другие сведения, представляемые для таможенных
целей

1. При декларировании таможенным органам представляются документы и сведения,
требуемые для таможенных целей.
2. Таможенные органы имеют право требовать от декларанта только сведения,
подлежащие декларированию, и документы, касающиеся перемещения товаров через
таможенную границу, позволяющие уточнить эти сведения.

3. Кроме сведений и документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, таможенные
органы в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными правовыми актами, имеют
право требовать другие сведения и документы.

Статья 134.

Подача и принятие таможенной декларации

(название дополнено HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)
1. Таможенная декларация подается в таможенный орган декларантом. Поданная
таможенная декларация регистрируется в таможенном органе, в связи с чем таможенный орган
отмечает на таможенной декларации очередной регистрационный номер и день, месяц, год
регистрации.
Поданная таможенная декларация принимается таможенным органом, в связи с чем
последним на таможенной декларации отмечается очередной номер, день, месяц, год ее
принятия.
2. До принятия таможенной декларации должностное лицо таможенного органа обязано:
а) проверить правильность соблюдения порядка заполнения таможенной декларации;
б) предупредить декларанта об ответственности, предусмотренной за неправильное
декларирование;
в) уточнить достоверность декларированных сведений;
г) при обнаружении неточностей в результате действий, указанных в подпунктах "а" и "в"
настоящего пункта, предложить декларанту подать новую декларацию с внесением в нее
соответствующих изменений и дополнений.
3. С момента принятия таможенной декларации она считается документом, имеющим
юридическое значение.
(статья 134 дополнена, отредактирована HO-66-N от 24 декабря 2004 г., изменена
HO-56-N от 30 апреля 2008 г.)

Статья 135.

Внесение изменений и дополнений в таможенную декларацию,
признание таможенной декларации недействительной

1. Изменения и дополнения могут вноситься в таможенную декларацию до ее принятия.
В случае обнаружения неточностей и (или) ошибок в таможенной декларации после ее
принятия и до выпуска декларированных товаров и транспортных средств принятая
таможенная декларация считается недействительной в порядке, установленном пунктом 2
настоящей статьи, и для декларированных товаров и транспортных средств заполняется новая
таможенная декларация. Принятая таможенная декларация считается недействительной также
в случае, если товары и транспортные средства фактически не перемещались через
таможенную границу Республики Армения.
2. Если после принятия таможенной декларации выясняется, что в ней имеется неточность
или ошибка, то:
а) если есть основания для начала производства по делам о нарушении таможенных
правил, то таможенный орган начинает производство по делу о нарушении таможенных
правил. Должностное лицо, принявшее по результатам рассмотрения дела о нарушении
таможенных правил решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 221 настоящего Кодекса, при
наличии оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, не позднее чем в течение
одного рабочего дня после принятия решения, представляет руководителю таможенного
органа ходатайство о признании таможенной декларации недействительной;
б) если оснований для начала производства по делам о нарушении таможенных правил не
имеется, то декларация при наличии оснований, указанных в пункте 5 настоящей статьи,
считается недействительной в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.
3. Декларант может обращаться в принявший таможенную декларацию таможенный орган
с просьбой о признании принятой таможенной декларации недействительной.

4. Руководитель таможенного органа на следующий день после получения заявления о
признании

декларации

недействительной

выносит

решение

о

признании

декларации

недействительной, если согласно пункту 2 настоящей статьи производство по делу о
нарушении таможенных правил не начато, а если в результате изучения заявления указанные в
пункте 5 настоящей статьи основания для признания принятой таможенной декларации
недействительной не обнаруживаются, то заявление отклоняется с представлением причин
отказа в письменной форме.
5. Таможенная декларация может быть признана недействительной или изменена, если в
принятой таможенной декларации есть неточность или ошибка либо декларированные товары
и (или) транспортные средства фактически не были перемещены через таможенную границу
Республики Армения, и это обстоятельство повлекло или в случае непризнания декларации
недействительной или ее неизменения может повлечь нарушение таможенных правил.
6. Таможенная декларация может быть признана недействительной или изменена
таможенным органом по взаимному соглашению декларанта и таможенного органа или в
судебном порядке.
7. Признанные недействительными декларации изымаются из документооборота и базы
данных в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом.
8. Если признанная недействительной таможенная декларация была представлена
таможенным органам на фактически перемещенные через таможенную границу Республики
Армения товары и (или) транспортные средства либо для изменения примененного в прошлом
к этим товарам и транспортным средствам таможенного режима, то декларант обязан в
десятидневный

срок,

следующий

за

днем

признания

таможенной

декларации

недействительной, представить новую таможенную декларацию, при этом, товары и
транспортные

средства,

декларированные

таможенной

декларацией,

признанной

недействительной, до их выпуска на основании новой таможенной декларации находятся под
таможенным контролем.

9.

Принятая

таможенными

органами

таможенная

декларация

после

выпуска

декларированных товаров и транспортных средств может быть изменена и (или) дополнена
посредством автоматической компьютерной программы декларирования, с составлением по
установленной вышестоящим таможенным органом форме документа о корректировках,
который считается неотъемлемой частью принятой декларации.

(статья 135 отредактирована HO-66-N от 24 декабря 2004 г., отредактирована,
изменена, дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 136.

Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных
средств

В целях совершенствования таможенных оформлений вышестоящий таможенный орган
может устанавливать упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.

Статья 137.

Предварительное декларирование

1. Декларант до перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Армения может произвести их предварительное декларирование, что подлежит
корректировке после перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Республики Армения.
2. Случаи и порядок предварительного декларирования устанавливает вышестоящий
таможенный орган.

РАЗДЕЛ 7
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВА 22
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 138.

Осуществление таможенного контроля и его формы

1. В целях обеспечения соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных
средств осуществляется таможенный контроль. Таможенному контролю подлежат все товары и
транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Армения, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможенных органов
путем:
а) проверки сведений и документов, необходимых для таможенных целей;
б) таможенного досмотра (досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр как
исключительная форма таможенного контроля);
в) учета товаров и транспортных средств;
г) устного опроса физических лиц;
д) проверки применения систем учета и отчетности;
е)

осмотра

таможенных

складов,

свободных

таможенных

складов

и

свободных

экономических зон, магазинов беспошлинной торговли, зон таможенного контроля и других
помещений и территорий, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие
таможенному контролю, либо осуществляться действия, подлежащие таможенному контролю;
ж) наложения таможенных обеспечений;
з) применения других форм контроля, предусмотренных законом;

и) контроля после выпуска товаров и транспортных средств.
3. При осуществлении таможенного контроля применяются технические средства, которые
являются безопасными для животных, растений, жизни и здоровья человека и не могут
повредить товарам и транспортным средствам.
4.

Методику

осуществления

таможенного

контроля

устанавливает

Правительство

Республики Армения.
(статья дополнена HO-328 от 29 мая 2002 г., HO-537-N от 31 марта 2003 г.)

Статья 139.

Сроки

нахождения

товаров

и

транспортных

средств

под

таможенным контролем в соответствии с таможенными режимами
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики
Армения, в соответствии с таможенными режимами находятся под таможенным контролем:
а) при режимах "ввоз для свободного обращения" и "реимпорт"- с момента ввоза и до
момента выпуска;
б) при режимах "вывоз для свободного обращения" и "реэкспорт"- с момента
представления таможенному органу документов, необходимых для таможенного контроля, до
момента вывоза с таможенной территории Республики Армения;
в) при режимах "временный ввоз" и "временный ввоз для переработки"- с момента ввоза
до момента выпуска в другом таможенном режиме;
г) при режимах "временный вывоз" и "временный вывоз для переработки"- с момента
представления таможенному органу документов, необходимых для таможенного контроля, до
момента выпуска в другом таможенном режиме;
д) при режиме "транзит"- с момента ввоза на таможенную территорию Республики Армения
до момента вывоза с этой территории;

е) при режимах "ввоз на таможенный склад" и "ввоз на свободный таможенный склад" - с
момента ввоза до момента выпуска в другом режиме;
ж) при режиме "ввоз на свободную экономическую зону"- с момента ввоза до момента
выпуска;
з) при режиме "ввоз в магазин беспошлинной торговли"- с момента ввоза до реализации
или момента выпуска в другом таможенном режиме;
и) при режиме "отказ от права собственности в пользу государства"- с момента ввоза до
момента выпуска;
к) при режиме "уничтожение"- с момента ввоза до их уничтожения.
Ввозимые товары с момента их ввоза до декларирования в каком-либо таможенном
режиме находятся под таможенным контролем, независимо от сроков контроля, установленных
абзацем первым настоящей статьи.
(статья 139 отредактирована HO-328 от 29 мая 2002 г., дополнена HO-66-N от 24
декабря 2004 г., изменена, дополнена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 1391.

Ограничения, действующие в отношении товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем

1. Без разрешения таможенного органа запрещается частичная или полная передача,
отчуждение или уничтожение товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем, а также погрузка, разгрузка, перезагрузка товаров и транспортных средств,
устранение повреждений упаковок, вскрытие упаковок, упаковка, переупаковка или изменение
наложенных на этих товарах или на сопровождающих их упаковках средств таможенного
обеспечения.
2. В случае утраты товаров и транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, лицо несет установленную законом ответственность.

(статья 1391 дополнена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 140.

Зоны таможенного контроля

1. В целях осуществления таможенного контроля в пунктах пропуска через таможенную
границу Республики Армения, местах таможенного оформления, в местах нахождения
таможенных органов Правительство Республики Армения, по предложению вышестоящего
таможенного органа, может создавать зоны таможенного контроля.
2.

Осуществление

какого-либо

действия

коммерческого

характера,

какое-либо

перемещение товаров, транспортных средств, какое-либо действие, осуществляемое лицами, в
том числе должностными лицами иных государственных органов в пределах их компетенций на
территории зоны таможенного контроля (включая вход и выход), могут производиться только
с разрешения таможенных органов и под их контролем, за исключением случаев,
установленных законодательством.

Статья 141.

Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля

1. Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу
Республики Армения либо осуществляющие деятельность, надзор за которой осуществляют
таможенные органы, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения,
необходимые для осуществления таможенного контроля, перечень и порядок предоставления
которых устанавливает Правительство Республики Армения.
Декларант обязан представить к таможенному контролю документы и сведения, а также
товары и транспортные средства, указанные в настоящей статье, в десятидневный срок после
принятия таможенным органом таможенной декларации.
2. (пункт утратил силу в соответствии с HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)
(статья 141 дополнена, изменена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 142.

Привлечение

специалистов

и

экспертов

для

осуществления

таможенного контроля
Таможенные органы в целях осуществления таможенного контроля вправе привлекать к
проводимым ими работам в порядке, установленном законодательством, специалистов и
экспертов государственных компетентных органов.

Статья 143.

Доступ должностных лиц таможенных органов в помещения и на
территории,

предусмотренные

для

осуществления

таможенного

контроля
1. В целях осуществления таможенного контроля должностные лица таможенных органов
по приказу руководителя таможенного органа имеют право доступа в помещения и на
территории лиц, где могут:
а) находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю;
б) находиться документы, необходимые для таможенного контроля;
в) производиться действия, контроль за которыми осуществляют таможенные органы.
2. Порядок доступа должностных лиц таможенных органов в квартиры физических лиц
устанавливается законом.

Статья 144.

Средства таможенного обеспечения и их наложение

1. В отношении транспортных средств, помещений и других мест, где находятся или могут
находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, и где
таможенными органами осуществляются контролируемые действия, таможенными органами
могут применяться средства таможенного обеспечения.

2. Средства таможенного контроля применяются путем наложения печатей, пломб,
штампов, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков,
проставления штампов, взятия образцов или проб, описания товаров и транспортных средств,
составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций,
использования

товаросопроводительной

документации

и

других

средств

таможенного

обеспечения.
3. Средства таможенного обеспечения могут изменяться или уничтожаться только
таможенными органами или с их разрешения, за исключением случаев, когда существует
реальная угроза безвозвратной утраты, ощутимой порчи или уничтожения товаров и
транспортных средств. Таможенные органы должны быть немедленно уведомлены об
изменении или уничтожении средств таможенного обеспечения, и должны быть представлены
доказательства существования указанных угроз.

Статья 145.

Досмотр товаров и транспортных средств

1. В целях проверки законности перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Республики Армения, учета, взимания таможенных платежей таможенные
органы имеют право производить досмотр транспортных средств и товаров.
2. Представитель лица, перемещающего товары и транспортные средства через
таможенную границу Республики Армения или осуществляющего их хранение, обязан
присутствовать при досмотре.
3. При досмотре товаров и транспортных средств должностное лицо таможенного органа
проверяет достоверность декларированных сведений.

Статья 146.

Досмотр багажа физических лиц

1. Должностное лицо региональной таможни или таможенного поста имеет право
производить досмотр багажа, вскрывая его, когда есть основания полагать, что физическое

лицо перемещает через таможенную границу Республики Армения товары, подлежащие
контролю со стороны иных государственных органов, учету или обложению таможенными
платежами, а также товары, перемещение которых запрещено или ограничено.
2. Таможенные органы имеют право производить досмотр багажа физических лиц,
следующих транзитом через таможенную территорию Республики Армения, если есть
основания полагать, что он содержит товары, запрещенные для транзита.
3. Досмотр багажа физического лица производится только в его присутствии или в
присутствии уполномоченного им представителя.
4. Если физическое лицо или уполномоченный им представитель отсутствуют, то досмотр
багажа производится:
а)

если

есть

достаточные

основания

полагать,

что

багаж

содержит

товары,

представляющие опасность для жизни и здоровья человека, животных и растений либо
могущие причинить материальный ущерб лицам;
б) в случае неявки физического лица или уполномоченного им представителя в течение 30
дней со дня получения багажа;
в) при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях.
5. При отсутствии физического лица или уполномоченного им представителя досмотр
багажа производится в присутствии представителя организации, осуществляющей его
перевозку, доставку или хранение.

Статья 147.

Личный досмотр

1. Личный досмотр как исключительную форму таможенного контроля разрешается
проводить по письменному решению начальника региональной или специализированной
таможни, таможенного поста или его заместителя, если есть достаточные основания полагать,
что физическое лицо, следующее через таможенную границу Республики Армения либо

находящееся в зоне таможенного контроля или в транзитной зоне международного аэропорта
скрывает при себе товары, являющиеся предметом контрабанды, либо товары, являющиеся
непосредственными объектами нарушения таможенных правил или запрещенные для транзита
через территорию Республики Армения.
2. Перед началом досмотра должностное лицо региональной таможни или таможенного
поста обязано предъявить физическому лицу письменное решение начальника региональной
или специализированной таможни или таможенного поста или его заместителя, ознакомить его
со своими правами и обязанностями в ходе досмотра и предложить добровольно выдать
скрываемые товары.
3.

Личный

досмотр

проводится

должностным

лицом

региональной

или

специализированной таможни или таможенного поста одного пола с досматриваемым, в
присутствии двух понятых того же пола и в изолированной комнате, отвечающей санитарногигиеническим требованиям. Доступ в эту комнату физических лиц, не участвующих в
досмотре, должен быть исключен. Обследование тела досматриваемого производится только
медицинским работником. В ходе досмотра не допускается совершение действий, угрожающих
жизни и здоровью лица.
4. Досмотр недееспособных, а также не достигших 16 лет физических лиц проводится в
присутствии законных представителей последних.
5. (пункт утратил силу в соответствии с HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)
(статья 147 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., дополнена, изменена HO125-N от 26 февраля 2007 г., изменена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 1471.

Методика досмотра лица

1. При осуществлении таможенного контроля прибегать к досмотру лица можно только в
том случае, когда пресечение контрабанды или нарушения таможенных правил другими
методами невозможно.

2. Досмотр лица осуществляется на основании письменного решения, указанного в пункте
1 статьи 147 настоящего Кодекса, в котором указываются основания привлечения лица к
досмотру и, в частности, для обнаружения каких именно предметов он проводится.
3. Если физическое лицо отказывается добровольно сдать подлежащие декларированию,
но недекларированные товары или предметы, или после их сдачи должностное лицо таможни
или таможенного поста подозревает, что физическое лицо неполностью сдало подлежащие
декларированию, но недекларированные товары или предметы, то начинается действие
личного досмотра, в процессе которого лицо, производящее досмотр, может производить
личный обыск и отбирать находящиеся в одежде, вещах или на теле досматриваемого лица
предметы и документы, которые могут иметь доказательное значение по делу.
4. Протокол о привлечении лица к досмотру зачитывается лицам, участвующим в
проведении досмотра. В случае наличия у участников замечаний или дополнений по
указанному протоколу таковые заносятся в протокол.
Протокол

подписывается

составившим

его

должностным

лицом,

досматриваемым

физическим лицом, понятыми и другими участниками (медицинским работником, законным
представителем несовершеннолетнего или недееспособного лица).
Если досматриваемое лицо отказывается подписать протокол, то об этом в протоколе
производится соответствующая запись.
5. Если досматриваемое лицо сочтет, что его права были нарушены, то он может
обжаловать нарушение в установленном законом порядке.
6. Если досматриваемое лицо по причине физического недостатка или неграмотности не
может подписать протокол, то об этом в протоколе производится соответствующая запись.
Если досматриваемое лицо не владеет грамотой, то приглашается постороннее физическое
лицо, которое зачитывает данный протокол и подписывает его.
7. Если у досматриваемого лица обнаруживаются контрабандные предметы или предметы,
которые являются объектами нарушения таможенных правил или запрещены к транзитной
перевозке по территории Республики Армения, то для того, чтобы они в дальнейшем получили

значение вещественного доказательства, должны быть подробно описаны, упакованы и
опечатаны в целях исключения возможности замены предмета, изменения его особенностей и
свойств.
8. Для описания, упаковки и опечатывания товаров, предметов или вещей, обнаруженных
в процессе досмотра лица или сданных им добровольно, составляется отдельный протокол,
который прилагается к протоколу о привлечении лица к досмотру. Указанный в настоящей
части протокол составляется в 3 экземплярах, один из которых вручается досматриваемому
гражданину.
9. Обнаруженные предметы или вещи прилагаются к протоколу о привлечении лица к
досмотру и направляются дознавателю.
10. Если у досматриваемого лица не обнаруживаются недекларированные предметы или
предметы, запрещенные в установленном законом порядке, то производящее досмотр
должностное лицо приносит извинения и причиненный гражданину вследствие досмотра
ущерб возмещается в установленном законом порядке.
11. Формы решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, а также протоколов,
указанных в пунктах 4 и 8 настоящей статьи, утверждаются Правительством Республики
Армения.
(статья 1471 дополнена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 148.

Выборочность таможенного досмотра

1. В целях усиления эффективности осуществления таможенного контроля таможенные
органы при осуществлении таможенного контроля применяют принципы выборочности.
2. При выборе форм таможенного контроля применяется система управления рисками.
3. Система управления рисками направлена на устранение посредством наиболее
эффективного использования ресурсов таможенных органов тех нарушений законодательства,
которые:

а) имеют повторяющийся характер;
б) связаны с уклонением от таможенных платежей;
в)

связаны

с

обеспечением

экономической

безопасности,

Правительства

Республики

защиты

экономических

интересов и внутреннего рынка.
4.

Уполномоченным

органом

Армения

устанавливается

методология критериев оценки рисков, на основе которой вышестоящим таможенным органом
утверждаются степени оценки рисков.
(статья 148 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., отредактирована HO-25-N
от 22 декабря 2010 г.)

Статья 149.

Освобождение от определенных форм таможенного контроля

1. В случаях, установленных настоящим Кодексом и иными правовыми актами,
региональная или специализированная таможня или таможенный пост не применяют
отдельные формы таможенного контроля.
2. Неприменение таможенного досмотра не освобождает лиц от обязательства соблюдать
порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Армения.
3. Таможенному досмотру не подлежат военные воздушные суда, следующие через
таможенную границу Республики Армения. Освобождаются от досмотра следующие через
таможенную границу Республики Армения военные и военно-транспортные воздушные суда,
выполняющие по специальному поручению Министерства обороны Республики Армения
задания военно-оперативного характера, а также следующая своим маршрутом военная
техника. Не подлежат досмотру иностранные военные и военно-транспортные воздушные
суда, а также военная техника, следующая через таможенную границу Республики Армения.
4. Товары, принадлежащие следующим через таможенную границу Республики Армения
военнослужащим, подлежат досмотру, если иное не установлено законодательством.

5. Командиры войсковых частей, в составе которых перемещается указанная в пункте 3
настоящей статьи военная техника, несут ответственность за соблюдение положений законов и
иных правовых актов Республики Армения, регулирующих это действие.
(статья 149 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 150.

Повторный таможенный контроль за товарами и транспортными
средствами

1. Повторный таможенный контроль за товарами и транспортными средствами может
осуществляться на основании решения руководителя таможенного органа или руководителя
подразделения вышестоящего таможенного органа, осуществляющего таможенный контроль,
до завершения срока их нахождения под таможенным контролем.
2. Повторный таможенный контроль за товарами и транспортными средствами может
осуществляться на основании решения руководителя вышестоящего таможенного органа или
его заместителя в течение 10 дней после завершения срока, указанного в пункте 1 настоящей
статьи.
(статья 150 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

Статья 1501

Контроль после выпуска товаров и транспортных средств

1. Независимо от сроков, указанных в статье 139 настоящего Кодекса, в целях проверки
законности перемещения через таможенную границу Республики Армения товаров и
транспортных средств, учета этих товаров и транспортных средств, а также проверки
правильности исчисления и уплаты таможенных платежей таможенные органы по собственной
инициативе, а также по просьбе декларанта или лица, перемещающего товары, имеют право в
течение трех лет после выпуска товаров проверять достоверность указанных в декларации
сведений, а также правильность исполнения лицом, перемещающим товары, принятых в

соответствии с таможенным законодательством Республики Армения обязательств по факту
перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств.
2. В целях выяснения достоверности сведений, указанных в декларации, после выпуска
товаров, а также исполнения лицом, перемещающим товары, принятых обязательств,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, таможенные органы имеют право проверять
являющиеся источником информации документы о перемещении через таможенную границу
выпущенных товаров и транспортных средств и о последующем их обороте после выпуска с
таможенной границы.
3. По требованию таможенных органов лицо, перемещающее товары, или декларант
обязаны предъявить таможенным органам документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
которые в случае предъявления требования, указанного в настоящем пункте, являются
документами, необходимыми для осуществления таможенного контроля.
4. Контроль после выпуска осуществляется на основании приказа руководителя
вышестоящего таможенного органа. В приказе указываются наименование таможенного
органа, имя лица, перемещающего товары, или наименование декларанта, должность, имя,
фамилия должностного лица (лиц) таможенного органа, цель контроля после выпуска,
вопросы,

срок

и

охватываемый

период.

Два

экземпляра

приказа

вручаются

лицу,

перемещающему товары, или декларанту. Они обязаны подписаться на одном экземпляре,
подтверждая, что уведомлены о проведении таможенного контроля. Подписанный экземпляр
возвращается должностному лицу таможенного органа.
Срок, указанный в приказе о контроле после выпуска, может быть установлен не более 15
непрерывных рабочих дней.
У лица, перемещающего товары, или декларанта контроль за одной и той же сделкой в
сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется не более одного раза в
течение одного года. Если имеются правовые основания осуществления установленного
настоящим Кодексом таможенного контроля, то таможенные органы могут проводить

повторный контроль после выпуска по письменному поручению Премьер-министра Республики
Армения.
5. Таможенные органы имеют право досматривать те товары и транспортные средства, в
отношении которых проводится контроль после выпуска, если у лица, перемещающего
товары, или декларанта есть возможность предъявить эти товары и транспортные средства к
досмотру.
6. При обнаружении нарушений и недостатков по результатам контроля после выпуска
составляется протокол, указанный в статье 209 настоящего Кодекса. При выявлении
неполностью уплаченных таможенных платежей составляется акт о неполностью уплаченных
суммах и пенях, установленных за их уплату с опозданием. В случае необнаружения нарушений
и недостатков составляется справка, в которой фиксируется дата и место составления справки,
наименование таможенного органа и имя лица, перемещающего товары, или наименование
декларанта, состав участников проверки, цель, срок и результаты контроля после выпуска.
(статья 1501 дополнена HO-537-N от 31 марта 2003 г., HO-66-N от 24 декабря
2004 г., изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г., дополнена HO-155-N от 21 августа
2008 г.)

Статья 151.

Предоставление образцов и проб для осуществления таможенного
контроля, грузовые и иные аналогичные операции, связанные с
товарами и транспортными средствами

1. По требованию таможенных органов для осуществления таможенного контроля лица,
перемещающие товары, обязаны предоставлять образцы и пробы, производить грузовые и
иные аналогичные операции, связанные с товарами и транспортными средствами. Перевозчик
обязан не препятствовать выполнению этих операций.
2. Образцы и пробы предоставляются в минимальных количествах, достаточных для
исследований. При взятии образца или пробы таможенные органы выдают импортеру или его
представителю справку в письменной форме.

Присутствие лиц, перемещающих и перевозящих товары, или их

Статья 152.

представителей

при

осуществлении

таможенного

контроля

по

отношению товаров и транспортных средств
1. Лицо, перемещающее либо перевозящее товары, или его представитель имеет право
присутствовать при осуществлении таможенного контроля по отношению товаров и
транспортных средств.
2. По требованию таможенных органов лица, перемещающие и перевозящие товары,
обязаны присутствовать при осуществлении отдельных действий таможенного контроля.

Статья 153.

Права и

обязанности лиц при осуществлении таможенного

контроля
1. При осуществлении контроля лица имеют право:
а) давать объяснения;
б) пользоваться услугами переводчика;
в) пользоваться услугами адвоката или специалиста;
г) знакомиться с методами таможенного контроля;
д) обжаловать незаконные действия и бездействие должностного лица таможенного
органа;
е) получать в ходе таможенного контроля от органа, осуществляющего контроль,
разъяснения о своих правах;
ж) заявлять ходатайства.

2. При таможенном контроле лица обязаны выполнять требования должностного лица,
осуществляющего таможенный контроль, вытекающие из положений настоящего Кодекса и
иных правовых актов, не препятствовать осуществлению таможенного контроля.

РАЗДЕЛ 8
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВА 23
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Статья 154.

Таможенные органы как агенты валютного контроля

1. Таможенные органы Республики Армения считаются агентами валютного контроля.
2. При осуществлении таможенного контроля предусмотренные настоящей статьей
функции и полномочия таможенных органов определяются в порядке, установленном
Центральным банком Республики Армения.

Статья 155.

Компетенция таможенных органов при осуществлении валютного
контроля

Таможенные

органы

Республики

Армения

осуществляют

валютный

контроль

за

перемещением валютных ценностей лицами через таможенную границу Республики Армения.
(статья 155 изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

Статья 156.

Осуществление валютного контроля таможенными органами

1. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Республики Армения,
является составной частью таможенного контроля.
2. Таможенные органы Республики Армения осуществляют валютный контроль в
соответствии с настоящим Кодексом и валютным законодательством Республики Армения.

Статья 157.

Ответственность за правонарушения, выявленные таможенными
органами в результате валютного контроля

При выявлении таможенными органами в результате валютного контроля нарушений
валютного законодательства Республики Армения лица, совершившие нарушения, несут
ответственность в установленном законом порядке.

РАЗДЕЛ 9
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

ГЛАВА 24
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Статья 158.

Страна происхождения товара и цели ее определения

1. Страной происхождения товара считается страна, где он был полностью произведен или
в последний раз был подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями,
установленными настоящим разделом.
2. При необходимости страной происхождения может рассматриваться группа стран,
таможенный союз, регион мира или какой-либо страны.
3. В Республике Армения определение страны происхождения товаров (местных и
иностранных) осуществляет уполномоченный Правительством Республики Армения орган в
установленном настоящим Кодексом порядке.
4. Порядок выдачи свидетельств и сертификатов страны происхождения товара и
проведения экспертизы устанавливает Правительство Республики Армения.

Статья 159.

Цели определения страны происхождения товара

Страна происхождения товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики
Армения, определяется в целях их тарифного и нетарифного регулирования, ведения
таможенной статистики и выдачи свидетельств и (или) сертификатов страны происхождения
товаров.

ГЛАВА 25
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Статья 160.

Правила определения страны происхождения товара, полностью
произведенного в одной стране

Полностью произведенными в данной стране считаются:
а) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
б) животные, добытые в данной стране в результате охоты, ловли, рыболовства (в
территориальных и внутренних водах данной страны) или иной аналогичной деятельности;
в) продукция, полученная в данной стране от живых животных;
г) растения или растительная продукция, выращенная, скошенная, срезанная или
собранная в данной стране;
д) не включенные в подпункты "а"- "г" полезные ископаемые и иные природные ресурсы,
добытые, полученные с территории, из недр или со дна территориальных и внутренних вод
данной страны;
е) не пригодные или пригодные в качестве сырья отходы и вторичное сырье, являющиеся
результатом производства, переработки или потребления в данной стране;
ж) продукция, добытая рыболовным промыслом в нейтральных водах судами, правомерно
находящимися под флагом данной страны;
з) продукция, изготовленная из товаров, указанных в подпункте "ж" настоящего пункта, на
судах-заводах, правомерно находящихся под флагом данной страны;
и) продукция, полученная в процессе полета на космических кораблях, принадлежащих
данной стране или арендованных последней;

к) товары, полученные или произведенные в данной стране из продукции, указанной в
подпунктах "а"- "и".

Статья 161.

Правила определения страны происхождения товара в случае
участия в производстве товара более одной страны

1. Если в производстве товара участвовало более одной страны, то страной происхождения
считается страна, в которой работы по достаточной переработке производились в последний
раз.
2. Критериями достаточности переработки считаются работы, в результате которых:
а) в ТН ВЭД произошло изменение любого из первых четырех знаков товарного кода
товара;
б) процентная доля стоимости используемых в производстве данного товара материалов,
происходящих из данной страны, и добавленной стоимости в отпускной цене (цене поставки)
продукции составляет не менее 30 процентов, при этом в этой цене не учитываются
косвенные налоги, коммерческие наценки, транспортные расходы, расходы на страхование,
хранение и другие аналогичные расходы.
3. Товары, которые классифицируются в Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности как комплекты (комплектные товары) или рассматриваются как таковые,
считаются происходящими из страны, где собран комплект, если общая стоимость частей
комплекта, не происходящих из данной страны, не превышает 45 процентов его стоимости.

Статья 162.

Последовательность применения правил страны происхождения

1. Для определения страны происхождения товара статьи 160 и 161 настоящего Кодекса,
их пункты и подпункты применяются последовательно. При этом, каждая статья, пункт или
подпункт могут применяться только в случае, если предыдущими статьей, пунктом или
подпунктом невозможно определить страну происхождения товара.

2. Если страну происхождения товара невозможно определить в соответствии со статьями
160 и 161 настоящего Кодекса, то таковой считается страна, где данный товар в последний раз
до доставки в Республику Армения был снят с таможенного контроля, за исключением случаев
перемещения транзитом и нахождения под таможенным контролем товаров, помещенных на
таможенных складах (иных аналогичных местах хранения).

ГЛАВА 26
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Статья 163.

Специальные

положения

правил

определения

страны

происхождения товара
1. Независимо от требований пункта 2 статьи 161 настоящего Кодекса, критериями
достаточности переработки товаров не считаются:
а) изменения, вносимые исключительно в целевое назначение товара (например, сборка
грузового автомобиля из пассажирского и прочее);
б) упаковочные действия, производимые любым способом (например, бутилирование,
обертывание и прочее);
в)

классифицирование

незавершенных

товаров

в

соответствии

с

правилами

Гармонизированной системы в числе завершенных товаров либо отнесение завершенной, но
несмонтированной продукции в числе смонтированных товаров;
г) простые действия по сборке, в частности штепсельное соединение единиц для
получения товаров, классифицированных под другим наименованием (например, получение
компьютера путем соединения монитора, единицы автоматического питания, клавиатуры,
"мышки" и так далее);
д) добавление исключительно защитных средств;
е) получение из товаров, классифицированных в товарную группу 01 ТН ВЭД (живые
животные), товаров товарной группы 02 (мясо и пищевые мясные субпродукты);
ж) подготовительные работы по выставлению на продажу и транспортировке товаров
(дробление партий, сортировка и переупаковка и так далее);
з) действия, необходимые для хранения, транспортировки и складирования продукции;
и) проставление на товарах или их упаковке знаков, прикрепление ярлыков и других
различительных меток;

к) получение посредством смешивания товаров (компонентов) продукции, характеристики
которой существенно не отличаются от характеристик исходных составляющих;
л) сочетание двух и более действий, указанных в подпунктах "а"- "к" настоящего пункта.
2. Независимо от требований подпункта "а" пункта 1 настоящей статьи товары, полученные
путем изменения их целевого назначения, считаются достаточно переработанными, если
произведенные работы удовлетворяют критериям, установленным подпунктом "б" пункта 2
статьи 161 настоящего Кодекса.
3. При определении страны происхождения товара происхождение представленных вместе
с товаром упаковочных материалов и тары не учитывается каким-либо положением,
установленным порядком, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 статьи 161 настоящего
Кодекса в отношении изменения таможенной классификации по ТН ВЭД. Классификация
упаковочных

материалов

и

тары

производится

вместе

с

товарами,

подлежащими

классификации в ТН ВЭД.
4. При определении страны происхождения товара не учитываются:
а) страна происхождения энергии, топлива, оборудования, машин и инструментов,
используемых для производства товара;
б) страна происхождения материалов, не предусмотренных техническим процессом, но
использованных для придания товару окончательного вида, и физически не включенных в
товар;
в)

происхождение

вспомогательных

устройств,

запасных

частей,

перемещаемых

одновременно с товарами, если их количество и стоимость характерны для данного товара, их
цена включена в цену товара, и они не внесены в счет-фактуру отдельно от товара.
5. В целях применения правила, установленного пунктом 3 статьи 161 настоящего Кодекса,
при перемещении через таможенную границу Республики Армения несколькими товарными
группами (в раздробленном виде) комплектных товаров или товаров, установленных в качестве
таковых Гармонизированной системой:

а) таможенные органы должны быть заранее письменно уведомлены об этом декларантом,
который должен сообщить причины дробления, субпозиции каждой товарной группы, с
указанием соответствующих товарных кодов, стоимость товаров, входящих в каждую товарную
группу, и страну происхождения;
б) все раздробленные товары должны быть отправлены из одной и той же страны одним и
тем же отправителем;
в) вся партия должна перемещаться через таможенную границу Республики Армения не
позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия таможенным органом декларации.

ГЛАВА 27
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Статья 164.

Декларирование страны происхождения товара

Декларант при перемещении через таможенную границу Республики Армения товаров,
подлежащих

декларированию,

вместе

с

другими

сведениями

декларирует

страну

происхождения перемещаемых товаров.

Статья 165.

Подтверждение страны происхождения товара

1. Декларированные сведения о происхождении товара подтверждаются таможенными
органами. Декларированная страна происхождения принимается таможенными органами за
основу

для

таможенных

оформлений,

если

она,

в

качестве

единственной

страны

происхождения, указана:
а) в представленном декларантом свидетельстве или сертификате о стране происхождения
товара, выданном страной происхождения товара или уполномоченным Правительством
Республики Армения органом;
б) на товаре, его упаковке и в сопроводительных документах на товар.
2.

Предъявление

свидетельства

или

сертификата

о

стране

происхождения

для

подтверждения страны происхождения товаров, перемещаемых через таможенную границу
Республики Армения, не является обязательным условием.
3. Если на товаре, его упаковке и в сопроводительных документах на товар указываются
две и более страны происхождения товара или таковые не указываются, то:
3.1. при наличии сертификата или свидетельства о происхождении таможенными органами
подтверждается указанная в них страна происхождения;

3.2. при отсутствии сертификата или свидетельства о происхождении, если на товаре, его
упаковке и в сопроводительных документах на товар указываются две и более страны
происхождения данного товара, то:
а) по выбору декларанта декларируется и таможенными органами подтверждается одна из
стран происхождения, указанная на товаре, его упаковке и в сопроводительных документах на
товар;
б) к декларированным товарам применяется комбинирование наиболее высоких ставок и
более строгих мер нетарифного регулирования, установленных законом Республики Армения в
отношении стран, указанных в подпункте "а" пункта 3.2 настоящей статьи;
3.3. при отсутствии сертификата или свидетельства о происхождении, если на товаре, его
упаковке и в сопроводительных документах на товар не указаны какая-либо страна
происхождения данного товара, применяются положения подпункта "б" пункта 3.2 настоящей
статьи, рассматривая вместо стран, указанных в подпункте "а" того же пункта, все страны без
ограничения.
4. Декларант может в 120-дневный срок после произведения оформлений в порядке,
установленном подпунктом "б"пункта 3.2 и пунктом 3.3 настоящей статьи, путем предъявления
доказательств обосновать декларирование им страны происхождения товара и получить
обратно излишне уплаченные суммы (если таковые имеются), образовавшиеся вследствие
таможенных оформлений с применением таможенными органами подпункта "б" пункта 3.2 или
пункта 3.3 настоящей статьи.
В случае представления гарантии уплата сумм, исчисленных с применением подпункта "б"
пункта 32 или пункта 33настоящей статьи, откладывается в соответствии со сроком действия
гарантии, но не более чем на 30 дней.
В срок действия гарантии:
а) отпадает обязательство по уплате исчисленных сумм - в случае представления
доказательств, обосновывающих страну происхождения декларированного товара;

б) взыскиваются исчисленные суммы и предусмотренные настоящим Кодексом и другими
законами пени за их неуплату в установленный срок - в случае непредставления доказательств,
обосновывающих страну происхождения декларированного товара.
5. Доказательствами, упомянутыми в пункте 4 настоящей статьи, являются свидетельство
или сертификат о происхождении товара, выданные страной происхождения данного товара
или компетентным органом Республики Армения.
(статья 165 дополнена HO-56-N от 30 апреля 2008 г.)

Статья 166.

Информация, указанная в свидетельстве или сертификате о
происхождении товара

При

перемещении

товаров

через

таможенную

границу

Республики

Армения

предъявляемые таможенным органам свидетельство или сертификат о происхождении товара
должны содержать следующую информацию:
а) страну происхождения товара;
б) по возможности подробную характеристику товара;
в) код товара по ТН ВЭД или по классификатору таможенных товаров, применяемому в
стране вывоза;
г) количество товара.
(статья 166 дополнена HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)

ГЛАВА 28
ПОЛУЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
Статья 167.

Получение, предоставление и использование государственными
компетентными

органами

Республики

Армения

информации

о

происхождении товара
1. В целях определения и подтверждения страны происхождения товара информация,
предоставленная декларантом, хранится компетентными органами Республики Армения в
порядке,

установленном

законодательством

Республики

Армения,

и

не

может

быть

использована в иных целях, кроме установленных разделом 9 настоящего Кодекса. Эта
информация не может быть разглашена без согласия лица, предоставившего ее, за
исключением случаев, предусмотренных законом Республики Армения.
2. Определение страны происхождения товара должно осуществляться по запросу
импортера, экспортера или любого другого лица, имеющего основательные мотивы, в течение
90 дней, следующих за днем поступления такого запроса, при условии, что будут сообщены
(предоставлены) все необходимые сведения о товаре, перечень которых подтверждает
компетентный орган Республики Армения, определяющий страну происхождения товаров.
Для принятия решений запросы направляются до вынесения данного товара на продажу и
могут направляться также в дальнейшем. Решения остаются в силе в течение трех лет, если
факты и условия, включая правила происхождения, которые имелись при принятии решений,
существенно не изменились. В случае предварительного уведомления сторон решения
признаются утратившими силу, если принимается противоположное решение после указанного
в статье 169 настоящего Кодекса пересмотра. Решения должны быть опубликованы в порядке,
установленном частью первой статьи 167 настоящего Кодекса.
(статья 167 дополнена HO-448-N от 20 ноября 2002 г.)

ГЛАВА 29
НЕПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЛИ СЕРТИФИКАТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ТОВАРА. ОБЖАЛОВАНИЕ СВЯЗАННЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СТРАНЫ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Статья 168.

Необходимость предъявления свидетельства или сертификата о
происхождении товара

1. Независимо от требований пункта 2 статьи 165 настоящего Кодекса, свидетельство или
сертификат о происхождении требуется в обязательном порядке для применения льгот,
установленных

международными

договорами

(соглашениями)

в

отношении

товаров,

перемещаемых через таможенную границу Республики Армения.
2. Отсутствие свидетельства или сертификата не может являться основанием для
запрещения перемещения товаров через таможенную границу Республики Армения.

Статья 169.

Обжалование действий, бездействия и решений государственных
органов и их должностных лиц, связанных с определением и
подтверждением страны происхождения товара

1. При несогласии со способом определения или подтверждения компетентными органами
Республики Армения страны происхождения либо несогласии с определением страны таким
способом, декларант может обратиться в вышестоящие органы или обжаловать их в суд.
Вышестоящий орган обязан в месячный срок рассмотреть заявление и уведомить об этом
заявителя.
2. Обжалование не освобождает декларанта от исполнения в установленный срок
обязательств, связанных с предметом обжалования.

РАЗДЕЛ 10
ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ НЕКОТОРЫМ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦАМ

ГЛАВА 30
ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ТОВАРОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦАМ, ПОЛЬЗУЮЩИМСЯ
ТАМОЖЕННЫМИ ЛЬГОТАМИ
Статья 170.

Таможенные

льготы

для

дипломатических

представительств

иностранных государств
Дипломатические

представительства

иностранных

государств

при

соблюдении

на

таможенной территории Республики Армения установленного порядка перемещения товаров
через таможенную границу Республики Армения могут ввозить и вывозить предназначенные
для официального пользования представительств товары с освобождением от таможенных
платежей.

Статья 171.

Таможенные

льготы

представительства

для

иностранного

главы

дипломатического

государства

и

членов

дипломатического персонала представительства
1. Глава

дипломатического представительства иностранного государства и члены

дипломатического персонала представительства, а также проживающие вместе с ними члены
их семей могут ввозить и вывозить товары для личного пользования с соблюдением
установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Республики Армения
и с освобождением от таможенных платежей.

2. Багаж главы дипломатического представительства иностранного государства, членов
дипломатического персонала представительства, проживающих вместе с ними членов их семей
освобождается от досмотра, если нет оснований полагать, что он содержит товары, не
предназначенные для личного пользования, или товары, ввоз и вывоз которых запрещен
законодательством либо регулируется карантинными и иными специальными правилами. Такой
досмотр может проводиться только в присутствии указанных в настоящей статье лиц или
уполномоченных ими представителей.

Статья 172.

Таможенные
технического

льготы

для

персонала

сотрудников

дипломатического

административнопредставительства

иностранного государства
Сотрудники

административно-технического

персонала

дипломатического

представительства иностранного государства и проживающие вместе с ними члены их семей,
если постоянно не проживают в Республике Армения, могут ввозить товары первой
необходимости с освобождением от таможенных платежей и с соблюдением установленного
порядка перемещения товаров через таможенную границу Республики Армения.

Статья 173.

Таможенные

льготы

для

консульских

представительств

иностранных государств и членов их персонала
1. Консульские представительства иностранных государств, их главы и служащие, а также
члены их семей пользуются таможенными льготами, предусмотренными настоящим Кодексом
для дипломатических представительств иностранных государств или соответствующего
персонала этих представительств.
2. На основе специального соглашения с каждым отдельным государством, исходя из
принципа

взаимности,

на

работников

обслуживающего

персонала

консульского

представительства, а также на членов их семей, постоянно не проживающих в Республике
Армения, могут быть распространены таможенные льготы, предусмотренные настоящим

Кодексом

для

членов

соответствующего

персонала

иностранного

дипломатического

представительства.
3. Положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяются на
товары, ввозимые почетными консулами и сотрудниками почетных консульств иностранных
государств, действующих на территории Республики Армения.
4.

Почетные

Республики

консульства

Армения,

могут

иностранных
ввозить

без

государств,
уплаты

действующие

таможенных

на

территории

платежей

товары,

предусмотренные для официального пользования консульским учреждением: государственные
гербы, флаги, вывески, печати и штампы, книги, официальные печатные материалы,
офисную мебель, офисное оборудование и другие аналогичные предметы, которые
консульское учреждение получает от посылающей страны или по требованию последней.
(статья 173 дополнена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 174.

Перемещение дипломатической почты и консульской вализы
иностранных государств через Государственную границу Республики
Армения

1. Дипломатическая почта и консульская вализа иностранных государств, перемещаемые
через Государственную границу Республики Армения, не подлежат ни вскрытию, ни
задержанию. Если имеются основания полагать, что в консульской вализе содержатся
предметы, не указанные в пункте 3 настоящей статьи, таможенный орган вправе потребовать,
чтобы вализа была вскрыта в их присутствии. В случае отказа от вскрытия консульской вализы
она возвращается в место отправления.
2. Все товары, составляющие дипломатическую почту и консульскую вализу, должны
иметь видимые внешние знаки, указывающие на их характер.
3. Дипломатическая почта может содержать только дипломатические документы и товары,
предназначенные для официального пользования, а консульская вализа - только официальную

корреспонденцию

и

документы

или

товары,

предназначенные

исключительно

для

официального пользования.

Статья 175.

Таможенные

льготы

для

иностранных

дипломатических

и

консульских курьеров
Иностранные дипломатические и консульские курьеры могут ввозить в Республику
Армения и вывозить из Республики Армения товары для их личного пользования с
освобождением, на основе взаимности, от таможенного досмотра и таможенных платежей.

Статья 176.

Таможенные льготы для членов представительств и делегаций
иностранных государств

1.

Представительствам

иностранных

государств,

членам

парламентских

и

правительственных делегаций, а также, на основе взаимности членам делегаций иностранных
государств, приезжающим в Республику Армения для участия в межгосударственных
переговорах, международных конференциях и совещаниях или с другими официальными
поручениями, предоставляются таможенные льготы, предусмотренные настоящим Кодексом
для дипломатического персонала представительства. Такие же льготы предоставляются также
членам их семей, сопровождающим этих лиц.
2.

Членам

дипломатического

персонала

и

консульским

должностным

лицам

представительств иностранных государств, членам их семей, а также лицам, указанным в
пункте 1 настоящей статьи, следующим в тех же целях транзитом через территорию
Республики Армения, предоставляются таможенные льготы, предусмотренные настоящим
Кодексом для членов дипломатического персонала представительства.

Статья 177.

Таможенные

льготы

для

международных

организаций,

представительств иностранных государств при них, а также для их
персонала
1.

Таможенные

льготы

для

международных

межправительственных

организаций,

представительств иностранных государств при них, а также для членов персонала этих
организаций и представительств таможенные льготы предусматриваются соответствующими
международными договорами Республики Армения.
2. (пункт утратил силу в соответствии с HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)
(статья 177 изменена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 178.

Другие льготы иностранным лицам

По закону иностранным лицам могут предоставляться другие таможенные льготы.
В случае отчуждения этих товаров в течение трех лет после пользования льготами,
предусмотренными настоящей частью, таможенные платежи, включая взыскание исчисленных
за задержку их уплаты пеней, осуществляются в порядке, установленном настоящим Кодексом
и иными правовыми актами.
(статья 178 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

РАЗДЕЛ 11
ВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 31
ВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Статья 179.

Таможенная статистика внешней торговли

1. В целях сбора данных о внешней торговле Республики Армения, контроля за
пополнением государственного бюджета в части таможенных пошлин, валютного контроля,
анализа состояния и развития внешней торговли, торгового и платежного балансов и
экономики Республики Армения в целом таможенные органы осуществляют сбор и обработку
данных о товарах, перевозимых через таможенную границу Республики Армения, а также
собирают,

представляют

и

публикуют

данные

таможенной

статистики

в

порядке,

установленном Правительством Республики Армения.
2. Таможенная статистика внешней торговли Республики Армения ведется в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными законами.
3. В целях осуществления таможенной политики таможенные органы ведут иную
таможенную статистику.
4. Для ведения таможенной статистики используется методология, обеспечивающая
сопоставимость международных данных с государственными статистическими данными
Республики Армения.

Статья 180.

Документы и сведения, используемые для статистических целей

1. Для целей таможенной статистики используются в соответствии с положениями
настоящего Кодекса установленные вышестоящим таможенным органом документы и
сведения, применяемые при осуществлении таможенных оформлений и таможенного контроля.
2. Сведения, собранные для таможенных целей, могут быть использованы только для
целей, предусмотренных настоящим Кодексом и иными правовыми актами.

ГЛАВА 32
ВЕДЕНИЕ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 181.

Ведение ТН ВЭД

В целях осуществления ведения ТН ВЭД вышестоящий таможенный орган:
а) обеспечивает осведомленность о ТН ВЭД, ее международных толкованиях и других
изменениях и дополнениях в решения, касающиеся этих толкований;
б) приводит ТН ВЭД в соответствие с принятыми в международной практике нормами
классификации товаров;
в) обеспечивает опубликование ТН ВЭД;
г) утверждает разъяснения к ТН ВЭД, обеспечивает их опубликование;
д) осуществляет иные функции, связанные с ведением ТН ВЭД.

Статья 182.

Классификация товаров

Классификацию товаров производят таможенные органы посредством отнесения товаров
к группе, предусмотренной (классифицированной по) ТН ВЭД.

РАЗДЕЛ 12
КОНТРАБАНДА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ, ДОЗНАНИЕ И ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
(название дополнено HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

ГЛАВА 33
КОНТРАБАНДА
Статья 183.

Контрабанда

1.

считается

Контрабандой

незаконное

перемещение

через

таможенную

границу

Республики Армения вне таможенного контроля или с сокрытием от него либо с обманным
использованием таможенных или иных документов, либо посредством недекларирования или
декларирования не под своим именем товаров в крупных размерах, культурных или других
ценностей, а также, независимо от размеров, наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ,
вооружения, взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия, за исключением
гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия и патронов к нему, ядерного,
химического, биологического оружия или другого вида оружия массового поражения либо
вещества

двойного

назначения,

оборудования

или

технологий,

которые

могут

быть

использованы также при создании или использовании оружия массового поражения или
ракетных систем его доставки, стратегически важных сырьевых товаров или культурных
ценностей, для перемещения которых установлены правила.
2. Контрабанда, в качестве уголовно наказуемого деяния, предусмотрена Уголовным
кодексом Республики Армения.
(статья 183 отредактирована HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

ГЛАВА 34
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ
(Название дополнено HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
Статья 184.

Таможенные органы как органы дознания и предварительного
следствия

(название дополнено HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
Таможенные органы считаются органами дознания и предварительного следствия по
делам о контрабанде и по делам о преступлениях, предусмотренных Уголовно-процессуальным
кодексом, осуществление производства дознания и предварительного следствия по которым
входит в полномочия таможенных органов.
(статья дополнена, изменена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 185.

Осуществление

производства

дознания

и

предварительного

следствия таможенными органами
(название дополнено HO-155-N от 21 августа 2008 г.)
При наличии признаков контрабанды и иных таможенных правонарушений производство
дознания и предварительного следствия осуществляют таможенные органы Республики
Армения. Таможенный орган возбуждает уголовное дело, руководствуясь положениями
уголовно-процессуального законодательства Республики Армения, производит неотложные
следственные действия по выявлению и закреплению следов правонарушения и обнаружению
лиц, совершивших правонарушение.
(статья 185 изменена, дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

ГЛАВА 35
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Статья 186.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в соответствии с
законами и иными правовыми актами Республики Армения.

ГЛАВА 36
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Статья 187.

Контролируемые

поставки

наркотических

средств

и

сильнодействующих психотропных веществ
1. В целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и
сильнодействующих

психотропных

веществ

и

выявления

лиц,

участвующих

в

этом,

таможенные органы, в каждом отдельном случае, в соответствии с договоренностями с
таможенными и иными компетентными органами иностранных государств или на основе
международных договоров Республики Армения используют метод "контролируемой поставки",
то есть допускают под своим контролем ввоз в Республику Армения, вывоз из Республики
Армения или транзит через ее территорию наркотических средств и сильнодействующих
психотропных веществ, включенных в незаконный оборот.
2. В случае принятия решения об использовании метода "контролируемой поставки"
уголовное дело не возбуждается в отношении лица, осуществляющего международный
незаконный оборот наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ, а о
принятом решении таможенные органы немедленно уведомляют Генерального прокурора
Республики Армения.

3. Метод "контролируемой поставки" может применяться также в отношении товаров,
которые являлись средством или орудием преступления, были добыты преступным путем и
подлежат ликвидации в случаях, предусмотренных статьей 212 настоящего Кодекса.

Статья 188.

Распоряжение
конфискованными

имуществом
при

и

применении

денежными
метода

средствами,

"контролируемой

поставки"
Денежные средства, конфискованные судами Республики Армения и иных государств по
делам о преступлениях, при раскрытии или пресечении которых использовался метод
"контролируемой поставки", а также вырученные от реализации конфискованного имущества,
распределяются между государствами, таможенные и иные органы которых участвовали в
применении этого метода, в соответствии с договоренностью между компетентными
государственными органами Республики Армения и компетентными ведомствами иностранных
государств.

РАЗДЕЛ 13
НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

ГЛАВА 37
НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ
Статья 189.

Нарушение таможенных правил

1. Нарушением таможенных правил считается совершенное лицом незаконное действие
или бездействие, направленное против установленного таможенным законодательством
Республики Армения и относящимися к таможенной сфере международными договорами
Республики Армения порядка таможенного контроля и таможенного оформления товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Армения, и за
которое настоящим Кодексом предусмотрена ответственность.
2. Физические и должностные лица привлекаются к ответственности за нарушение
таможенных правил умышленно или по неосторожности.

Статья 190.

Неподчинение распоряжению или требованию должностного лица
таможенного органа, нанесение ему оскорбления, угроза в его адрес,
совершение насилия в отношении него

1. Умышленное невыполнение законного требования должностного лица таможенного
органа —
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 10000 драмов.
2. Нанесение оскорбления должностному лицу таможенного органа при исполнении
служебных обязанностей, совершение насилия в отношении него или угроза в его адрес, если
действия правонарушителя не влекут уголовной ответственности, -

влечет наложение штрафа в размере 20 000 драмов.

Статья 191.

Неостановка транспортного средства

Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Республики
Армения, в месте, установленном таможенным органом, влечет наложение штрафа в размере 100 000 драмов.

Статья 192.

Отправление транспортного средства без разрешения

Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства (в том
числе являющегося в соответствии с настоящим Кодексом товаром) без разрешения
таможенного органа —
влечет наложение штрафа в размере 100 000 драмов.

Статья 193.

Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного
органа к товарам, находящимся под таможенным контролем

Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа, осуществляющего
таможенный контроль, к товарам, находящимся под таможенным контролем, —
влечет наложение штрафа в размере 50 000 драмов.

Статья 194.

Непредставление таможенному органу документов, необходимых
для осуществления таможенного контроля

Непредставление таможенным органам в установленный срок таможенной декларации на
товары и транспортные средства, а также непредставление необходимых для осуществления

таможенного контроля документов на товары и транспортные средства, независимо от
представления письменной декларации, —
влечет наложение штрафа в размере 50 000 драмов.
(статья 194 изменена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 195.

Недоставление в таможенный орган товаров, транспортных
средств и сопроводительных документов

Недоставление в установленный срок товаров или транспортных средств, находящихся
под таможенным контролем, и сопроводительных документов из одного таможенного органа
Республики Армения в другой таможенный орган —
влечет наложение штрафа в размере 100 000 драмов.
(статья 195 дополнена HO-25-N от 22 декабря 2010 г.)

Статья 196.

Повреждение или утрата средств таможенного обеспечения

Повреждение или утрата пломб или иных средств обеспечения, наложенных таможенным
органом, —
влечет наложение штрафа в размере 200 000 драмов.

Статья 197.

Грузовые и иные операции, производимые без разрешения
таможенного органа

1. Погрузка, разгрузка, перегрузка, устранение повреждений упаковок, вскрытие упаковок,
упаковка, переупаковка товаров, находящихся под таможенным контролем, либо изменение
без разрешения таможенного органа средств таможенного обеспечения, наложенных на эти
товары или сопровождающие упаковки, —

влечет наложение штрафа в размере пятидесяти процентов от таможенной стоимости этих
товаров.
2. То же деяние, совершенное лицом, допустившим такое нарушение в течение одного
года после наложения административного взыскания, —
влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этого товара.

Статья 198.

Выдача товаров без разрешения таможенного органа, а также их
утрата

Выдача, отчуждение, уничтожение или утрата находящихся под таможенным контролем
товаров и транспортных средств частично или полностью без разрешения таможенного органа
– влечет наложение штрафа в размере пятидесяти процентов от таможенной стоимости этих
товаров и транспортных средств.
(статья 198 отредактирована HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 199.

Нарушение обязательств об обратном вывозе или обратном ввозе

(название изменено HO-125-N от 26 февраля 2007 г.)
1. Невывоз в установленный срок товаров и транспортных средств, ввезенных в
Республику Армения под обязательство об обратном вывозе, либо невозвращение в
Республику Армения в установленный срок товаров и транспортных средств, вывезенных под
обязательство об обратном ввозе, —
влечет наложение штрафа в размере 50 процентов от величины таможенных платежей,
предусмотренных на день нарушения таможенным режимом "ввоз для свободного обращения"
для этих товаров и транспортных средств, но не менее чем 50 тысяч драмов.
2. То же нарушение, сопряженное с отчуждением товаров или транспортных средств, -

влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости отчужденных товаров и
транспортных средств.
(статья 199 изменена HO-125-N от 26 февраля 2007 г., HO-224-N от 5 декабря 2012
г.)

Статья 1991.

Применение

запрещенных

законом

действий

к

товарам,

находящимся под таможенным контролем
1. Внесение в товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем,
других изменений, кроме изменений, возникших вследствие естественного износа, в
запрещенных настоящим Кодексом случаях (кроме случаев продления срока в соответствии с
таможенным режимом "временный ввоз" постановлений Правительства Республики Армения)
—
влечет наложение штрафа в размере 50 процентов от величины таможенных платежей,
предусмотренных таможенным режимом "ввоз для свободного обращения" для этих товаров и
транспортных средств, но не менее чем 50 тысяч драмов.
2. Осуществление в отношении товаров, выпущенных в режимах "ввоз на таможенный
склад" и "ввоз на свободный таможенный склад", действий, которые повлекли изменение
характеристик товаров и (или) их целевого назначения, —
влечет назначение штрафа в размере десяти процентов от таможенной стоимости товаров.
(статья 1991 дополнена HO-66-N от 24 декабря 2004 г., отредактирована HO-224N от 5 декабря 2012 г.)

Статья 200.

Перемещение

товаров

и

транспортных

средств

через

таможенную границу помимо таможенного контроля
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Армения помимо таможенного контроля, то есть их перемещение через таможенную границу
Республики Армения вне места нахождения таможенного органа, при отсутствии признаков
преступления —
влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости товаров и транспортных
средств.

Статья 201.

Перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от
таможенного контроля

Перемещение товаров через таможенную границу Республики Армения с сокрытием от
таможенного контроля, то есть с использованием тайников, других способов, затрудняющих
обнаружение товаров, или путем придания товарам другого вида, при отсутствии признаков
преступления —
влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров.

Статья 202.

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную
границу с обманным использованием таможенных и иных документов
или средств таможенного обеспечения

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Армения таможенному органу с использованием для таможенного контроля и таможенного
оформления поддельных, полученных незаконным путем, признанных недействительным, а
также поддельных средств таможенного обеспечения, при отсутствии признаков преступления
—

влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров и транспортных
средств.
(статья 202 изменена HO-224-N от 5 декабря 2012 г.)

Статья 203.

Недекларирование товаров и транспортных средств или их
декларирование не своим наименованием

1. Недекларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Республики Армения, или их декларирование не своим наименованием или указание
неточных сведений при декларировании:
- который в результате не приводит к неполному исчислению или неисчислению
таможенных платежей, а также к неприменению мер нетарифного регулирования, при
отсутствии признаков преступления, —
влечет наложение штрафа в размере 50 тысяч драмов;
- который в результате не приводит к неполному исчислению или неисчислению
таможенных платежей, при отсутствии признаков преступления, влечет взыскание неисчисленных или неполно исчисленных таможенных платежей в
установленном законом порядке, а также штраф в размере 50 процентов этих таможенных
платежей;
- которое приводит к неприменению средств нетарифного регулирования, при отсутствии
признаков преступления, —
влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров и транспортных
средств;
- в результате которого не возникают таможенные платежи (за исключением таможенного
сбора), но вследствие совершенного нарушения в таможенной декларации были отражены
стоимости или количества, которые выше или ниже стоимостей приобретения или количеств

приобретенных в стране вывоза или в Республике Армения товаров, перемещенных или
перемещаемых через таможенную границу Республики Армения, при отсутствии признаков
преступления, —
влечет наложение штрафа в размере 10 процентов от таможенной стоимости этих товаров.
(статья 203 отредактирована HO-224-N от 5 декабря 2012 г.)

Статья 204.

Пользование,

распоряжение

товарами

и

транспортными

средствами и передача иным лицам товаров и транспортных средств,
в отношении которых имеются льготы по таможенным платежам, в
иных целях без разрешения таможенных органов
Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, передача иным
лицам товаров и транспортных средств, в отношении которых имеются льготы по таможенным
платежам, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены эти льготы, без
разрешения таможенных органов —
влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров и транспортных
средств.
(название изменено HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)
(статья 204 изменена HO-66-N от 24 декабря 2004 г.)

ГЛАВА 38
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Статья 205.

Законодательство,

регулирующее

производство

по

делам

о

нарушении таможенных правил
Производство по делам о нарушении таможенных правил регулируется настоящей главой и
Кодексом

Республики

Армения

об

административных

правонарушениях

в

части,

не

противоречащей настоящей главе.

Статья 206.

Подведомственность

1. Производство по делам о нарушении таможенных правил осуществляют должностные
лица, определенные руководителями таможенных органов.
2. Дела о нарушении таможенных правил рассматривают и выносят решения по ним
таможенные органы. Право рассматривать и выносить решения по ним от имени таможенных
органов имеют руководители таможенных органов, их заместители, руководители структурных
подразделений

вышестоящего

таможенного

органа,

обладающие

соответствующими

компетенциями.

Статья 207.

Основания для начала производства по делам о нарушении
таможенных правил

1. Основаниями для начала производства по делам о нарушении таможенных правил
являются:
а) выявление должностными лицами таможенных органов случаев нарушения таможенных
правил при осуществлении ими своих полномочий;
б) сообщения лиц о нарушении таможенных правил;

в) сообщения средств информации о нарушении таможенных правил;
г) сообщения, полученные от правоохранительных органов и компетентных органов
иностранных государств.
2. Производство по делу о нарушении таможенных правил может быть начато при наличии
достаточных данных, указывающих на признаки такого нарушения.

Статья 208.

Дальнейшие действия по сообщению о нарушении таможенных
правил

1. Таможенными органами в трехдневный срок после получения сообщения о нарушении
таможенных правил осуществляется одно из следующих действий:
а) составляется протокол о нарушении таможенных правил;
б) выносится постановление об отказе начать производство по делу при наличии
обстоятельств, исключающих производство;
в) полученное сообщение передается по подведомственности.
2. Отправитель сообщения письменно уведомляется о действиях, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 209.

Протокол о нарушении таможенных правил

1. Производство по делу о нарушении таможенных правил начинается составлением
протокола о нарушении таможенных правил.
2. В протоколе указываются место, время, число, месяц, год его составления, должность и
фамилия лица, составившего протокол, имена, фамилии, адреса свидетелей (если таковые
имеются), данные, устанавливающие личность нарушившего таможенные правила лица,
подробное описание нарушения таможенных правил и предварительное определение деяния

по соответствующей статье настоящего Кодекса, сведения об изъятых предметах и документах,
а также другие обстоятельства, имеющие важное для дела значение.
3. Протокол зачитывается составителем, его прочитывают все участники действия, при
необходимости обеспечивается участие переводчика, разъясняются их права.
4. Протокол подписывается должностным лицом, составившим его, лицом, совершившим
нарушение таможенных правил, если он присутствует, свидетелями.
5. Если совершившее нарушение лицо отказывается подписывать протокол, то об этом в
протоколе производится соответствующая запись. Объяснение правонарушителя приобщается
к протоколу.
6. Протокол о нарушении таможенных правил составляется в двух экземплярах. Второй
экземпляр вручается под расписку лицу, совершившему нарушение таможенных правил, или
высылается ему с сопроводительным письмом.

Статья 210.

Отдельные поручения по делам о нарушении таможенных правил

1. Должностное лицо таможенного органа, осуществляющее в пределах своей компетенции
производство по делу о нарушении таможенных правил, либо начальник этого органа или его
заместитель имеют право поручить выполнение отдельных действий по производству
должностному лицу другого таможенного органа для выполнения в территориальном порядке.
2. Поручение является обязательным для исполнения в пятидневный срок с момента его
получения.

Статья 211.

Административное задержание

1. В целях составления протокола о нарушении таможенных правил, вынесения
постановления о нарушении, если исчерпаны другие средства установления личности

совершившего

нарушение

лица,

допускается

административное

задержание

лица,

совершившего нарушение таможенных правил, продолжительностью до трех часов.
2. Если имеются достаточные данные о перемещении лицом через таможенную границу
товаров, сокрытых в его теле, если лицо оказывает сопротивление должностным лицам
таможенных органов при проведении ими личного досмотра, пытается скрыться с места
происшествия, оно может быть задержано сроком на 3 дня с письменным уведомлением об
этом прокурора в течение 24 часов с момента задержания.
3. Срок административного задержания исчисляется с момента доставления лица,
совершившего нарушение, в здание таможенного органа или иное заменяющее его
помещение, где есть возможность произвести действия, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи, а для лица, находящегося в состоянии опьянения, - с момента его
вытрезвления.
4. Об административном задержании составляется протокол, в котором указывается
должность и фамилия составившего его лица, данные задержанного, основания, время, число,
месяц, год задержания.

Статья 212.

Изъятие товаров, транспортных средств и документов

1. Товары, считающиеся непосредственными объектами нарушения таможенных правил,
транспортные средства, используемые для их перемещения через таможенную границу,
тайники, изготовленные с целью перемещения товаров через таможенную границу Республики
Армения, а также документы, необходимые для рассмотрения дела о нарушении таможенных
правил, подлежат изъятию. Изъятие производится при участии понятых, а при необходимости также переводчика и специалиста.
2. Для исполнения изъятия должностные лица таможенных органов вправе потребовать
вскрыть закрытые помещения и склады, а при невыполнении их требования - вскрыть
самостоятельно и войти в него. Порядок доступа должностных лиц таможенных органов в
квартиры физических лиц устанавливается законом. Все изъятые товары, транспортные

средства и документы предъявляются участникам изъятия, подробно описываются в
протоколе, а при необходимости опечатываются.
3. После завершения изъятия составляется соответствующий протокол, в котором
указываются должность и фамилия составившего его лица, место, время, обстоятельства
изъятия, данные, подтверждающие личность участников изъятия, количество, мера, вес,
характерные признаки и другие особенности изъятых предметов.
4. Составившее протокол должностное лицо обязано ознакомить с протоколом всех
участников действия, которые после ознакомления подписывают его и имеют право требовать
внесения в протокол их замечаний.
5. Копия протокола вручается под расписку лицу, у которого производилось действие по
изъятию.

Статья 213.

Порядок предъявления товаров и транспортных средств для
опознания

1. При необходимости предъявления какого-либо товара или транспортного средства для
опознания должностное лицо таможенного органа, в производстве которого находится дело о
нарушении таможенных правил, предварительно берет у опознающего объяснение о признаках
этого предмета и об обстоятельствах, при которых он видел этот товар или транспортное
средство.

После

получения

объяснения

подлежащий

опознанию

товар

или

предмет

предъявляется опознающему по возможности вместе с другими однородными товарами или
предметами и предлагается указать на один из них и объяснить, по каким признакам и
особенностям он опознал этот предмет. Опознание производится в присутствии понятых.
2. О результатах опознания составляется соответствующий протокол, в котором
указываются должность и фамилия лица, составившего протокол, место, число, месяц, год
предъявления для опознания, описание товара или транспортного средства, предъявленного
для опознания, с подробным описанием признаков, по которым было произведено их
опознание, данные участников. Протокол подписывают все участники действия. Если во время

действия были произведены фотосъемка, звукозапись и другие виды фиксации, об этом
указывается в протоколе.
3. Лица, участвующие в опознании, имеют право требовать внесения в протокол их
замечаний.

Статья 214.

Проведение таможенного обследования

1. Если имеются достаточные основания полагать, что на территориях, в помещениях или
транспортных

средствах,

принадлежащих

лицам,

хранятся

товары,

являющиеся

непосредственными объектами нарушения таможенных правил, или имеются специально
изготовленные тайники, используемые для тайного перемещения через таможенную границу
Республики Армения товаров, должностные лица таможенных органов имеют право
производить таможенное обследование территорий, помещений, транспортных средств и иных
объектов, к чему в обязательном порядке привлекаются представители данного объекта, а при
необходимости приглашаются также специалисты.
2.

О

проведении

таможенного

обследования

составляется

протокол,

в

котором

указываются должность и фамилия лица, составившего протокол, место, число, месяц, год
проведения обследования, подробное описание результатов обследования, данные участников.
Протокол подписывают все участники действия. Если во время действия были произведены
фотосъемка, звукозапись и другие виды фиксации, об этом указывается в протоколе.

Статья 215.

Взятие образцов или проб для проведения исследования

1. Должностные лица таможенных органов в ходе рассмотрения дел о нарушении
таможенных правил имеют право брать образцы или пробы готовой продукции, сырья,
материалов, почерков и товаров, характеризующих качество этих товаров, если их
исследование необходимо для рассмотрения дела.

2. О взятии образцов или проб выносится мотивированное решение, в котором
указываются должность и фамилия вынесшего решение, откуда, в каком количестве, какие
образцы или пробы должны быть взяты и иные обстоятельства.
3. Должностное лицо таможенного органа в присутствии участников и понятых производит
все необходимые действия и берет образцы или пробы. Образцы (пробы), кроме документов,
упаковываются и опечатываются.
4. О взятии образцов или проб с соблюдением требований статьи 122 настоящего Кодекса
составляется соответствующий протокол, в котором указываются все произведенные действия,
примененные методы и средства, а также виды взятых образцов или проб.

Статья 216.
1.

Если

по

Проведение экспертизы
делам

о

нарушении

таможенных

правил

необходимы

специальные

профессиональные познания в области науки, техники, искусства, ремесла или в других
областях для установления имеющих важное значение обстоятельств, должностное лицо,
которое ведет дело о нарушении таможенных правил, назначает экспертизу.
2. О проведении экспертизы выносится постановление, в котором указываются основания
для назначения экспертизы, направляемые на экспертизу вещественные доказательства и
другие предметы, с одновременным указанием на то, при каких обстоятельствах они были
обнаружены или получены, наименование учреждения, которому поручается проведение
экспертизы, и вопросы, поставленные перед экспертом.
3. Должностное лицо, назначающее экспертизу, разъясняет эксперту его права и
обязанности, предусмотренные законом.
4. Эксперт обязан давать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам, а при необходимости, по вновь открывшимся обстоятельствам дела являться по
вызову таможенных органов и давать разъяснения по содержанию заключения.

Статья 217.

Оценка изъятых товаров и предметов

1. Таможенный орган оценивает товары, изъятые в соответствии со статьей 212
настоящего Кодекса, на основе действующих в Республике Армения цен, а при отсутствии
сведений о них - на основании заключения экспертов.
2. Пересчет иностранной валюты, изъятой в соответствии со статьей 212 настоящего
Кодекса, в армянские драмы производится таможенным органом по сформировавшемуся на
валютных рынках среднему обменному курсу валюты, опубликованному Центральным банком
Республики Армения на день обнаружения нарушения таможенных правил.
(статья 217 изменена HO-154-N от 9 апреля 2007 года)

Статья 218.

Место рассмотрения дел о нарушении таможенных правил

1. Дело о нарушении таможенных правил рассматривается таможенным органом, на
территории которого произошло нарушение.
2. В отдельных случаях рассмотрение может производиться в месте выявления нарушения
таможенных правил или в месте нахождения лица, совершившего нарушение, если такие
условия способствуют быстрому и полному проведению рассмотрения.
3. Руководитель вышестоящего таможенного органа, исходя из обстоятельств дела, имеет
право передавать рассмотрение дела из одного территориального таможенного органа в
другой территориальный таможенный орган.

Статья 219.

Участие лица, привлекаемого к ответственности в рассмотрении
дела о нарушении таможенных правил

1.

Дело

о

нарушении

таможенных

привлекаемого к ответственности.

правил

рассматривается

при

участии

лица,

2. Дело может быть рассмотрено также при отсутствии лица, если оно в установленном
порядке было извещено о месте и времени рассмотрения дела, но им не было заявлено какоелибо ходатайство, или если лицо отсутствует и место его нахождения неизвестно, или если он
находится за пределами Республики Армения.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должностное лицо таможенного
органа производит необходимые действия и рассматривает дело в порядке, установленном
законодательством.

Недопустимость оглашения материалов по делам о нарушении

Статья 220.

таможенных правил
1. Данные по делам о нарушении таможенных правил могут быть оглашены полностью или
частично только с разрешения должностного лица, рассматривающего данное дело.
2. При необходимости должностное лицо таможенного органа предупреждает лиц,
причастных к делу, о недопустимости оглашения без его согласия данных по делу и об
ответственности, предусмотренной законом за это.

Статья 221.

Решения таможенного органа по делам о нарушении таможенных
правил

1. Рассмотрев дело о нарушении таможенных правил, должностное лицо таможенного
органа выносит одно из следующих решений:
а) о наложении административного взыскания;
б) о прекращении производства по делу.
2. Указанное решение должно содержать: должность, фамилию лица, вынесшего решение;
число,

месяц,

год

вынесения

решения;

сведения

о

лице,

в

отношении

которого

рассматривалось дело, если это лицо установлено; изложение обстоятельств, установленных

при рассмотрении дела; указание на статью настоящего Кодекса, предусматривающую
ответственность за нарушение таможенных правил; вынесенное по делу решение; срок и
порядок обжалования решения. Решение вступает в силу с момента его вынесения.
3. Копия указанного в пункте 1 настоящей статьи решения в трехдневный срок со дня его
вынесения вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено. Решение
считается также врученным, если лицо, которому оно было выслано, не оказалось в указанном
им месте жительства, нахождения или временного проживания либо адрес был указан им
неправильно.
(статья 221 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 года)

Статья 222.

Обжалование

решений

таможенных

органов

о

наложении

административного взыскания
1. Решение таможенных органов о наложении административного взыскания может быть
обжаловано в вышестоящий таможенный орган (должностному лицу) или в суд.
2. Решение таможенных органов о наложении административного взыскания может быть
обжаловано в вышестоящий таможенный орган (должностному лицу) в течение 10 дней со дня
его вынесения.
3. В случае пропуска указанного в пункте 2 настоящей статьи срока по уважительным
причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено решение, может быть
восстановлен должностным лицом вышестоящего таможенного органа, рассматривающим
жалобу.

Статья 223.

Рассмотрение

решения

о

наложении

административного

взыскания в связи с жалобой, а также в порядке надзора
1. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, при рассмотрении решения о наложении
административного взыскания в связи с жалобой, а также в порядке контроля за соблюдением

должностными лицами таможенных органов законности при производстве по делам о
нарушении таможенных правил может вынести одно из следующих решений:
а) оставить решение без изменений, а жалобу без удовлетворения;
б) аннулировать решение и направить дело на новое рассмотрение;
в) аннулировать решение и прекратить дело;
г) изменить размер штрафа в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, но не
более размера наложенного штрафа.
2. Жалоба на решение о наложении административного взыскания рассматривается в
течение одного месяца со дня его поступления, а по делам, не требующим изучения и
проверки, - в течение пятнадцати дней.

Статья 224.

Срок возврата изъятых товаров

Лицо, у которого в порядке, установленном статьей 212 настоящего Кодекса, или в целях
обеспечения взыскания штрафов, таможенных платежей изъяты товары, независимо от того,
кому принадлежит собственность, может получить их в течение одного рабочего дня после
выплаты штрафа, произведения таможенных платежей и выполнения обязательств.
(статья 224 отредактирована HO-25-N от 22 декабря 2010 года, изменена HO-125N от 11 декабря 2013 года)

Статья 225.

Уплата и взыскание административного штрафа

1. Лицо, привлеченное к ответственности, в течение 15 дней после получения решения
добровольно уплачивает административный штраф таможенному органу, вынесшему решение.
2. В случае неуплаты суммы штрафа в добровольном порядке она взыскивается в
судебном порядке.

3. Решение о наложении административного штрафа не подлежит исполнению, если иск о
взыскании штрафа не был предъявлен в трехмесячный срок после вынесения постановления.

Статья 226.

Права и обязанности лица, привлекаемого к административной
ответственности

1.

Лицо,

привлекаемое

к

административной

ответственности,

с

момента

начала

производства в отношении него имеет право:
а) давать объяснения;
б) заявлять ходатайства.
в) пользоваться услугами адвоката или специалиста;
г) выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет
армянским языком;
д) знакомиться с материалами дела;
е) обжаловать решение о наложении административного взыскания;
ж) знать, за что возбуждено производство в отношении него;
з) в ходе производства получать от органа, осуществляющего производство, разъяснения
своих прав;
и) возражать против действий органа, осуществляющего производство, и требовать
внесения в протокол своих возражений;
к) заявлять отводы;
л) знакомиться с протоколами действий, в которых он участвовал или при которых
присутствовал, подавать свои замечания в связи с правильностью и полнотой записей в
протоколе, требовать внесения в протокол обстоятельств, которые, по его мнению, должны
быть отмечены.

2. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, обязано выполнять законные
требования

должностного

лица,

осуществлению производства.

осуществляющего

производство,

не

препятствовать

РАЗДЕЛ 14
СОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ВЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 39
ПРОЦЕДУРА СОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 227.

Обращение в таможенные органы по вопросам защиты права на
интеллектуальную собственность

1. Обладатель права на объект интеллектуальной собственности по закону Республики
Армения, какое-либо другое лицо, имеющее законное право на использование этого объекта, а
также правопреемник либо представитель (далее - правообладатель), имея достаточные
основания полагать, что через таможенную границу Республики Армения могут перемещаться
товары, нарушающие их права на интеллектуальную собственность, могут подать в
вышестоящий таможенный орган заявление (далее - заявление о приостановлении) с просьбой
зарегистрировать объект интеллектуальной собственности и приостановить выпуск этих
товаров в любом таможенном режиме.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются:
а) на перемещение товаров через таможенную границу Республики Армения в режиме
"транзит";
б) на перемещение физическими лицами товаров через таможенную границу Республики
Армения для их личного пользования;
в) на перемещаемые через таможенную границу Республики Армения товары, введенные
правообладателем или с его согласия в оборот законным путем на товарном рынке какой-либо
страны.

3. Заявление о приостановлении должно содержать:
а) подробное описание объекта интеллектуальной собственности (при возможности - также
образец), чтобы он был узнаваем для таможенных органов;
б)

перечень

видов

товаров,

которые

могут

содержать

регистрируемый

объект

интеллектуальной собственности;
в) в соответствии с видами товаров, указанных в подпункте "б" настоящей статьи, способы
применения правообладателем или, с его согласия, другими лицами регистрируемого объекта
интеллектуальной собственности (способ обозначения конкретного вида товара товарным
знаком правообладателя и пр.);
г) период, не превышающий двух лет, в течение которого предполагается содействие
таможенных органов;
д) обязательство заявителя возместить расходы таможенных органов, связанные с
приостановлением выпуска товаров (расходы на тщательный досмотр грузов, расходы на
хранение на складах временного хранения приостановленных товаров), а также возможные
расходы и убытки лица, перемещающего и перевозящего товары, если впоследствии в
результате судебного или иного регулирования не подтвердится, что перемещение последним
товаров через таможенную границу было осуществлено с нарушением права заявителя на
интеллектуальную собственность;
е) обязательство по обеспечению исполнения в трехдневный срок своих обязательств,
указанных в подпункте "д" настоящей статьи, с предоставлением таможенному органу залога
или иной равноценной гарантии в установленном последним размере после его уведомления
таможенными органами о приостановлении товаров на основании поданного им заявления;
ж) наименование заявителя и место его нахождения.
4. При подаче заявления, указанного в пункте 3 настоящей статьи, правообладатель
обязан:

а) вместе с заявлением представить документы, удостоверяющие его права на данный
объект интеллектуальной собственности и уплату государственной пошлины;
б) обеспечить таможенные органы доступной ему информацией, имеющей отношение к
делу, позволяющей им вынести решение по заявлению. Предоставление информации не
должно являться предварительным условием для принятия заявления.
5. Заявление, указанное в пункте 3 настоящей статьи, может носить конкретный или
общий характер. Заявление конкретного характера подается, если заявитель осведомлен о
предусматриваемом

перемещении

через

таможенную

границу

Республики

Армения

определенных нелегальных товаров или об их нахождении в определенном таможенном органе
и предполагает оказание таможенными органами единовременного содействия. Такие
заявления должны быть поданы до 10-го дня, предшествующего моменту оказания
таможенными органами предполагаемого содействия.
В остальных случаях подается заявление общего характера.
6. При удовлетворении таможенными органами заявления правообладателя они оказывают
правообладателю в соответствии с настоящим разделом содействие на запрошенный в
заявлении срок, если в течение этого времени заявление не отозвано правообладателем или не
прекращены права правообладателя, о чем правообладатель обязан уведомить таможенные
органы в течение дня, следующего за днем, когда ему стал известен этот факт. Ответственным
за предпринятые таможенным органом на основании заявления правообладателя меры по
причине

неосведомленности

о

факте

прекращения

прав

правообладателя

является

правообладатель.
7. За принятие вышестоящим таможенным органом заявления, указанного в пункте 1
настоящей статьи, взимается пошлина в порядке, установленном законом.
8. Форму заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, порядок его подачи и
рассмотрения устанавливает вышестоящий таможенный орган.
(статья 227 дополнена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

Статья 228.

Регистрация

в

вышестоящем

таможенном

органе

объекта

интеллектуальной собственности, ведение журнала регистрации и
рассмотрение заявления о приостановлении
1. Вышестоящий таможенный орган ведет журнал регистрации объектов интеллектуальной
собственности.

Вышестоящий

таможенный

орган

после

регистрации

объектов

интеллектуальной собственности в журнале регистрации принимает меры по приостановлению
выпуска

товаров,

нарушающих

права

на

интеллектуальную

собственность,

в

любом

таможенном режиме.
2. Виды объектов интеллектуальной собственности, вносимых в журнал регистрации,
порядок ведения и опубликования журнала регистрации устанавливает вышестоящий
таможенный орган.
3. Вышестоящий таможенный орган, рассмотрев заявление о приостановлении, должен в
семидневный срок принять решение об удовлетворении или отклонении заявления.
Если принимается решение об удовлетворении заявления в упомянутый семидневный
срок,

то

вышестоящий

таможенный

орган

регистрирует

объект

интеллектуальной

собственности в журнале регистрации и публикует эти сведения на своем официальном сайте,
с

указанием

периода,

в

течение

которого

таможенные

органы

должны

принять

соответствующие меры и сообщить об этом декларанту. Указанный период начисляется с 20
(двадцатого) дня, следующего за днем публикации этих сведений на официальном сайте.
Период, в течение которого таможенные органы должны принять соответствующие меры, по
мотивированной просьбе заявителя может быть продлен вышестоящим таможенным органом.
В случае отказа в удовлетворении заявления о приостановлении или продлении срока
вышестоящий таможенный орган должен сообщить об этом декларанту обоснованно и
письменно; отказ в удовлетворении заявления быть обжалован в судебном порядке.
3.1.

Вышестоящий

рассмотрения

заявления

таможенный
о

орган

приостановлении,

приостанавливает
регистрации

процесс

объектов

дальнейшего

интеллектуальной

собственности

в

журнале

регистрации,

а

также

принятия

таможенными

органами

соответствующих мер, при наличии судебного спора по утверждению правомерности действия
правообладателя,

либо

аннулированию

или

признанию

недействительными

прав

правообладателя.
(статья 228 отредактирована, дополнена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

Статья 229.

Приостановление

выпуска

товаров,

перемещаемых

через

таможенную границу Республики Армения с нарушением прав на
интеллектуальную собственность
1. В случае представления таможенным органам зарегистрированных в журнале
регистрации товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, если у них есть
основательные подозрения, что они могут нарушить права правообладателя, по требованию
таможенных органов они подлежат перемещению в места ответственного хранения.
2. При возможности продления срока приостановления выпуска товаров на десять дней, а
в последующем, в случае, предусмотренном пунктом "а" статьи 232 настоящего Кодекса, еще
не более чем на десять дней решение о приостановлении выпуска товаров принимает
руководитель таможенного органа, осуществляющий их оформление, или заменяющее его
лицо.
3. Таможенный орган в течение суток, следующих за днем принятия решения о
приостановлении, уведомляет лицо, перемещающее товары, о причинах приостановления, а
также сообщает ему наименование правообладателя, место его нахождения и место нахождения
приостановленных товаров, а правообладателю -наименование лица, перемещающего товары,
место нахождения последнего и приостановленных товаров.
4. В уведомлении, указанном в пункте 3 настоящей статьи, таможенный орган должен
указать также таможенную стоимость товаров, подлежащих приостановлению, и указанный в
статье 227 размер залога или равноценной гарантии.

5. Порядок принятия решения о приостановлении выпуска товаров, уведомления
правообладателя и лица, перемещающего товары, о принятом решении, а также порядок
продления срока приостановления выпуска товаров устанавливает вышестоящий таможенный
орган.
6. Товары, содержащие фальсифицированные объекты интеллектуальной собственности,
выявленные в результате действий, установленных настоящей главой, подлежат уничтожению
или удалению из коммерческого оборота. Заявитель должен нести расходы по уничтожению.
(статья 229 дополнена HO-331-N от 7 декабря 2011 г.)

Статья 230.

Процедура возмещения расходов, связанных с приостановлением
выпуска товаров

1. Правообладатель обязан в трехдневный срок после получения уведомления о
приостановлении выпуска товаров обеспечить залогом либо иной гарантией расходы
таможенных органов, связанные с приостановлением выпуска товаров, а также свои
обязательства по возмещению возможных расходов и убытков лица, перемещающего и
перевозящего товары. Размер возмещения определяет должностное лицо таможенного органа,
принявшее решение о приостановлении выпуска товаров, и он должен быть равен пяти
процентам таможенной стоимости приостановленных товаров.
2. Возмещение расходов и убытков, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется
в установленном законом порядке.

Статья 231.

Информация, предоставляемая таможенным органом

1. Таможенный орган, не нарушая требований законодательства о государственной,
служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, имеет право предоставлять
правообладателю и лицу, перемещающему товары, информацию, необходимую для решения
вопроса защиты права на интеллектуальную собственность.

2. Правообладатель и лицо, перемещающее товары, не могут передавать указанную
информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом, и она
должна быть использована исключительно в целях, для которых она предоставлена.
3. Правообладатель и лицо, перемещающее товары, с разрешения таможенного органа и в
присутствии его должностного лица вправе брать образцы и пробы товаров, выпуск которых
приостановлен, а также представлять их на экспертизу.

Статья 232.

Аннулирование решения о приостановлении выпуска

Решение о приостановлении выпуска товара подлежит аннулированию, а товары подлежат
выпуску в порядке, установленном настоящим Кодексом, если:
а) в течение десяти дней после уведомления правообладателя о приостановлении выпуска
товаров таможенный орган, вынесший решение о приостановлении, не ставится в известность
о передаче дела в судебные органы с целью вынесения другого решения по существу вопроса
и о принятии судом меры (временной меры) по обеспечению иска о продлении срока
приостановления выпуска товаров. По просьбе заявителя, если он докажет факт подачи в суд
искового заявления, но неполучения до той поры исполнительного листа суда, первоначально
примененный срок приостановления может быть продлен таможенным органом на срок, не
превышающий десяти дней;
б)

в

течение

срока

действия

решения

о

приостановлении

выпуска

товаров

правообладатель обращается в вышестоящий таможенный орган с просьбой аннулировать
решение о приостановлении или изъять из журнала регистрации объект интеллектуальной
собственности либо он не обеспечивает свое предусмотренное статьей 227 настоящего Кодекса
обязательство в установленный срок и в установленном объеме.

Статья 233.

Ненесение ответственности таможенными органами

Независимо от факта получения в соответствии со статьей 227 настоящего Кодекса
заявления или его неполучения, таможенные органы не несут ответственности:
а) за любую неудачу в обнаружении товаров, нарушающих права на интеллектуальную
собственность;
б) за вынесение законных решений о приостановлении выпуска товаров, указанных в
пункте "а" настоящей статьи, и их осуществление;
в) за выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не
зарегистрированных в журнале регистрации, указанном в статье 228 настоящего Кодекса;
г) за выпуск товаров в случае неисполнения правообладателем своих обязательств в
соответствии с настоящим разделом.

РАЗДЕЛ 15
РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕКОТОРЫМИ ТОВАРАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
СРЕДСТВ

ГЛАВА 40
РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕКОТОРЫМИ ТОВАРАМИ
Статья 234.

Некоторые товары, которые подлежат распоряжению

Переданные в установленном настоящим Кодексом порядке таможенным органам на
ответственное хранение и хранящиеся под таможенным контролем скоропортящиеся товары,
считающиеся непосредственным объектом контрабанды или нарушения таможенных правил, а
также товары, у которых истекает срок годности, а также товары, оформленные в таможенном
режиме "отказ от права собственности в пользу государства" подлежат распоряжению
таможенными органами с разрешения лица, имеющего по закону достаточные права на них.
(статья 234 дополнена HO-155-N от 21 августа 2008 г.)

Статья 235.

Товары,

которые

подлежат

распоряжению,

и

порядок

распоряжения ими
1. Распорядительные действия в отношении товаров, указанных в статье 234 настоящего
Кодекса, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Армения.
2. Распорядительными действиями считаются:
а) перемещение и складирование товаров в специально приспособленных для них местах;
б) действия, осуществляемые для реализации товаров, в том числе дробление отдельных
партий, упаковка, переупаковка этих товаров и пр.;
в) реализация товаров.

3. В случае реализации товаров в установленном настоящей статьей порядке они по
желанию лица, имеющего право распоряжаться товарами, должны быть реализованы в
порядке аукциона или путем прямой продажи в специальном пункте реализации, созданном по
приказу руководителя вышестоящего таможенного органа
Таможенные органы в случае прямой продажи товаров определяют цену их реализации и
согласуют ее с лицом, перемещающим товары, или его уполномоченным лицом. При этом,
цена реализации товаров не может быть существенно ниже действующей в Республике
Армения розничной цены этих товаров, с учетом степени их сохранности.
4. Расходы, связанные с хранением, подготовкой к реализации товаров и организацией
аукционов, производятся за счет лиц, перевозящих эти товары.
Затраты на хранение товаров в пункте реализации, на подготовку к реализации и на
организацию продажи производятся за счет 5 процентов от сумм, образовавшихся от продажи
товаров.
(статья 235 отредактирована, дополнена HO-25-N от 25 декабря 2003 года)

ГЛАВА 41
РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ, ОБРАЗОВАВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ТОВАРАМИ
Статья 236.

Распоряжение суммами, полученными от реализации товаров

Суммы, полученные от реализации товаров, вносятся в государственный бюджет
Республики Армения на специально открытые счета.

Статья 237.

Перерасчет сумм, полученных от реализации товаров

После вынесения в установленном законом порядке итогового решения о распоряжении
товарами,

считающимися непосредственными объектами контрабанды или нарушения

таможенных правил, суммы, полученные от их реализации, подлежат перерасчету с учетом
требований этого решения и статьи 235 настоящего Кодекса. Суммы, подлежащие возврату в
результате перерасчета, возвращаются лицу, перевозящему товары, в десятидневный срок
после принятия итогового решения, вынесенного в установленном законом порядке.

РАЗДЕЛ 16
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
(раздел утратил силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

ГЛАВА 42
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
(глава утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)
Статья 238.

Должностные лица таможенных органов

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 239.

Ответственность таможенных органов и их должностных лиц

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 240.

Классные и специальные звания

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 241.

Гарантии исполнения должностными лицами таможенных органов
своих обязанностей

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

ГЛАВА 43
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
(глава утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)
Статья 242.

Случаи и порядок применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 243.

Применение физической силы

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 244.

Применение специальных средств

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 245.

Ношение, использование и хранение огнестрельного оружия

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

Статья 246.

Применение огнестрельного оружия

(статья утратила силу в соответствии с HO-403-N от 3 июля 2002 г.)

РАЗДЕЛ 17
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 44
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 247.

Вступление Кодекса в силу

1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 января 2001 года.
2. До вступления настоящего Кодекса в силу Правительство Республики Армения обязано
обеспечить принятие подзаконных актов, обеспечивающих введение в действие Кодекса.
3. С момента вступления настоящего Кодекса в силу признать утратившими силу:
а) Закон Республики Армения "Об установлении специальных званий работников
таможенных органов Республики Армения", принятый Верховным Советом Республики
Армения 17 июля 1993 года;
б) Таможенный кодекс Республики Армения, принятый Верховным Советом Республики
Армения 19 июля 1993 года, с последующими изменениями и дополнениями;
в) Закон Республики Армения "О таможенных пошлинах", принятый Национальным
Собранием Республики Армения 30 декабря 1998 года, с последующими изменениями и
дополнениями;
г) Закон Республики Армения "О таможенном сборе", принятый Национальным Собранием
Республики Армения 30 декабря 1998 года, с последующими изменениями и дополнениями.

Президент Республики Армения
9 августа 2000 года
Ереван
HO-83

Р. Кочарян

