
«УТВЕРЖДАЮ» 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Р. КОЧАРЯН 

29 марта  2001г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

N 251 от 29 марта 2001 года 

г. Ереван  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЛИЧЕСТВА (ВЕСА) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, 

ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ БЕЗ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ   

Правительство Республики Армения, в соответствии с пунктом 3 статьи 105 

Таможенного Кодекса Республики Армения, постановляет: 

 1. Утвердить количество (вес) отдельных видов товаров, перемещаемых физическими 

лицами воздушными транспортными средствами через таможенную границу Республики 

Армения без уплаты таможенной пошлины (прилагается).  

2. Утвердить количество (вес) отдельных видов товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу Республики Армения без уплаты таможенной пошлины, 

за исключением товаров, перемещаемых воздушными транспортными средствами 

(прилагается).  

3. Установить, что количество (вес) отдельных видов товаров, утвержденное пунктами 1 

и 2 настоящего постановления, не является основанием для осуществления обязательного 

подтверждения их соответствия.  



При осуществлении обязательного подтверждения соответствия товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Республики Армения и подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия, принимается за основу количество (вес) предусмотренное пунктом 1 статьи 

105 Таможенного Кодекса Республики Армения. 

Премьер-министр  

Республики Армения А. Маргарян

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства РА

N 251  от 29 марта 2001 года  

КОЛИЧЕСТВО (ВЕС) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВОЗДУШНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ БЕЗ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ   

Код товара 

 по ТН ВЭД 
Наименование товара Количество (вес) 

09 Кофе, чай, мате или парагвайский чай и специи 1кг 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных,  в том числе: 

5кг 

1604 31 000 
и 1604 32 00 

икра осетровых рыб и ее заменители 0,5кг 

21 Пищевые продукты - разные, за исключением: 1кг 

2102 дрожжи (активные или неактивные)  

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 2 литра или 
1 бутылка, если емкость 1 

бутылки превышает 2 
литра 



2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, 
сигариллы (тонкие сигары) и сигареты с табаком 
или его заменителем 

 

 в том числе:՝  

 сигары 10штук 

 сигариллы  400штук 

 сигареты (с фильтром или без фильтра) 400штук 

(таблица отредактирована в соответствии с N 758-Ն от 28 июня 2007 года, 

изменена в соответствии с N 438-Ն от 25 апреля 2013 года) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства РА

N 251 от 29 марта 2001 года  

КОЛИЧЕСТВО (ВЕС) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  БЕЗ 

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ВОЗДУШНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ  

Код 
товара 

 по ТН 
ВЭД 

Наименование товара Количество (вес)

1 2 3 

02 Мясо и мясные пищевые субпродукты 10кг 

03 Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные, за исключением: 

10кг 

0301 - живая рыба 

в том числе:՝ 

 

0302 90 
000 

икра 0,5кг 



04 Молочная продукция, яйца птиц, натуральный мед, пищевые 
продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные, за исключением: 

10кг 

0408 11 - яичный порошок 

в том числе: 

 

0407 00 яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или 
варенные 

100штук 

08 Съедобные плоды и орехи, корки и кожура цитрусовых культур 
и бахчевых культур 

10кг 

09 Кофе, чай, мате или парагвайский чай и специи 1кг 

1206 00 Семена подсолнуха - дробленые или недробленые 10кг 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения, 
продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски 
растительного или животного происхождения, за исключением: 

10кг 

1515 30 
100 

- масло касторовое и его фракции для производства 
аминоундекановой кислоты для использования в производстве 
синтетического волокна или искусственных полимерных 
веществ 

 

 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных в том числе: 

5кг 

1604 31 
000 и 

1604 32 
00 

икра осетровых рыб и ее заменители 

0,5кг 

1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 
содержащие какао, в том числе: 

10кг 

1704 10 Жевательная резинка - покрытая или не покрытая сахаром 0,2кг 

18 Какао и продукты из какао, за исключением: 5кг 

1801 00 
000 

- какао-бобы, целые или дробленые, сырые или 
жареные 

 

1902 Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые 
тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) 

5кг 



и без начинки, или приготовленные другим способом, такие как 
спагетти, макароны, лапша, рожки, равиоли, каннеллони, 
кускус, готовый или неготовые к употреблению в пищу 

1904 Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или 
обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, 
кукурузные хлопья), злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерен 
или хлопьев, обработанных иным способом (за исключением 
муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно 
отваренные или приготовленные иным способом, в другом 
месте не поименованные или не включенные  

5кг 

1905 31, 
1905 32 

Сладкое сухое печенье, вафли и вафельные облатки 5кг 

21 Продукты питания - разные, за исключением: 1кг 

2102 дрожжи (активные или неактивные)  

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 2 литра или 
1 бутылка, если 

емкость 1 
бутылки 

превышает 2 
литра 

2402  Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие 
сигары) и сигареты с табаком или его заменителем 

 

 в том числе:  

 Сигары 10штук 

 Сигариллы 400штук 

 сигареты (с фильтром и без фильтра) 400штук 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия, их детали, за 
исключением: 

5пар 

6406 - части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или 
неприкрепленной основной стелькой), вкладные стельки, 
подпяточники и аналогичные изделия, гетры и аналогичные 
изделия и их части 

 

91 Часы и детали часов, за исключением: 3 штуки 

9108- -детали часов  



9112, 
9114 

(таблица отредактирована в соответствии с N 758-Ն от 28 июня 2007 года, 

изменена в соответствии с N 438-Ն от 25 апреля 2013 года) 

 

Министр-руководитель Аппарата Правительства  

Республики Армения 

 М. Топузян 

 


