
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2009 года № 268-N 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ВЗИМАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ДЛЯ ВЫЛЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА ВОЗДУШНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Принимая за основу статью 32 Закона Республики Армения ''О государственной 

пошлине'', и в целях делегирования организациям полномочий по взиманию 

государственной пошлины для вылета физических лиц из Республики Армения на 

воздушных транспортных средствах и регулирования работ по осуществлению контроля за 

этим, Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить порядок делегирования организациям полномочий по взиманию 

государственной пошлины для вылета физических лиц из Республики Армения на 

воздушных транспортных средствах, согласно приложению; 

2. Установить, что контроль над соблюдением порядка расчета государственной 

пошлины и ее взимания осуществляется Комитетом государственных доходов при 

Правительстве Республики Армения; 

3. Поручить начальнику Главного управления гражданской авиации при Правительстве 

Республики Армения: 

1) в десятидневный срок внести в процедуру учета пассажиров воздушных перевозок 

вытекающие из настоящего Постановления изменения; 



2) обеспечить осуществляющими продажу авиабилетов организациями распространение 

сведений о порядке взимания государственной пошлины на видном месте в пунктах 

осуществления продаж авиабилетов;  

4. После вступления в силу настоящего Постановления во время фактических полетов 

пассажиров авиабилетами, проданными до вступления в силу настоящего Постановления, до 

29 марта 2010 года действуют положения Постановления Правительства Республики 

Армения от 10 января 1998 года № 2 . 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 29 марта 2009 года. 

Премьер-министр  
Республики Армения Т. Саркисян
24 марта 2009 года 

Ереван  

 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 12 марта 2009 года № 268-N

 

П О Р Я Д О К 

ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЗИМАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ДЛЯ ВЫЛЕТА ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок делегирования организациям полномочий 

по взиманию государственной пошлины (далее — государственная пошлина) для вылета 

пассажиров воздушных перевозок из Республики Армения, установленного пунктом 30 части 

1 статьи 20 Закона Республики Армения ''О государственной пошлине''. 

2. В случае осуществления воздушных перевозок авиаперевозчиками Республики 

Армения, полномочия по взиманию государственной пошлины делегируются 

авиаперевозчикам Республики Армения, которые рассчитывают суммы государственной 



пошлины и перечисляют их в бюджет Республики Армения не позднее, чем в течение трех 

банковских дней, следующих за фактическим днем полета. 

3. В части применения пункта 2 настоящего Порядка, авиаперевозчиками Республики 

Армения считаются осуществляющие рейсы из зарубежных государств в Республику 

Армения и (или) из Республики Армения в зарубежные государства и эксплуатирующие 

воздушные судна:  

1) авиаперевозчики, получившие государственную регистрацию в установленном в 

Республике Армения порядке, либо;  

2) зарубежные авиаперевозчики, которые имеют представительства, взятые на учет в 

установленном порядке в Республике Армения, либо; 

3) зарубежные авиаперевозчики, которые имеют представителей в Республике Армения, 

либо; 

4) зарубежные авиаперевозчики, которые, независимо от факта наличия представителей 

или взятых на учет представительств в Республике Армения, осуществляют регулярные 

воздушные перевозки. 

4. Авиаперевозчики, указанные в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 3 настоящего Порядка 

предоставляют в Главное управление гражданской авиации при Правительстве Республики 

Армения сведения о лицах, уполномоченных ими в установленном законом порядке в 

Республике Армения и представляющих их интересы в Республике Армения, а также об их 

компетенции осуществить уплату сумм государственной пошлины в государственный 

бюджет Республики Армения. 

(пункт 4 дополнен № 1499-N от 24 декабря 2009 г.) 

5. В случае если авиаперевозки осуществляются авиаперевозчиками, не указанными в 

пункте 3 настоящего Порядка (далее — нерегулярные авиаперевозки), полномочия по 

взиманию государственной пошлины делегируются организациям, эксплуатирующим 

аэропорт. В таком случае организации, эксплуатирующие аэропорт, рассчитывают суммы 



государственной пошлины и перечисляют их в государственный бюджет Республики 

Армения в течение 10 банковских дней, следующих за днем фактического полета, 

независимо от получения переводов от организаций, осуществляющих воздушные 

перевозки. 

5.1. В случаях, если авиаперевозки осуществляются авиаперевозчиками, указанными в 

подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, но согласно законодательству данной страны, 

представители таких организаций не уполномочены осуществлять уплату сумм 

государственной пошлины в государственный бюджет Республики Армения, взимавшиеся 

ими суммы государственной пошлины рассчитываются и перечисляются в государственный 

бюджет Республики Армения в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка. 

(пункт 5.1 дополнен № 1499-N от 24 декабря 2009 г.) 

6. Льготы, установленные частью 1 статьи 29 Закона Республики Армения ''О 

государственной пошлине'' применяются организациями, указанными в пунктах 3 и 5 

настоящего Порядка, на основании документов, обосновывающих установленные пунктом 

15 настоящего Порядка льготы, а пассажирам, указанным в подпункте 3 пункта 15 

настоящего Порядка, выдается также льготный сертификат согласно Форме 5, за 

исключением случаев, установленных настоящим Порядком. 

7. По части проданных за пределами Республики Армения билетов (перевозок) в 

отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 15 настоящего Порядка хотя и взимается 

государственная пошлина, однако при наличии соответствующих документов, 

организациями, осуществляющими учет в аэропортах Республики Армения заполняются 

льготные сертификаты, на основании которых взимающие государственную пошлину 

соответствующие организации перед полетом возвращают суммы государственной 

пошлины. 

8. Если в случаях перевозок, указанных в пунктах 2 или 5 настоящего Порядка, была 

осуществлена продажа билетов воздушных перевозок и не были применены льготы, а в 

аэропорте предоставляются обосновывающие такие льготы документы, то организации, 



взимающие государственную пошлину на основании таких документов, а в случае, 

указанном в подпункте 3 пункта 15 настоящего Порядка — также на основании льготного 

сертификата пассажиров воздушных перевозок, заполненного организацией, 

осуществляющей учет пассажиров воздушных перевозок, перед полетом возвращают суммы 

государственной пошлины.  

9. Если при продаже билетов воздушных перевозок были применены льготы, но в 

аэропорте выяснилось, что пассажир не мог пользоваться этими льготами, то льготный 

сертификат или примененная льгота аннулируются организациями, осуществляющими учет 

пассажиров в аэропортах, на основании чего пассажиры платят государственную пошлину 

организациям, взимающим государственную пошлину. Последние выдают пассажирам 

соответствующий документ об уплате суммы государственной пошлины, что является 

основанием для ведения учета пассажиров в аэропортах.  

10. Организации, ведущие учет пассажиров воздушных перевозок в аэропортах, 

предоставляют за каждый месяц в течение не более десяти дней, следующих за данным 

месяцем в Главное управление гражданской авиации при Правительстве Республики 

Армения сведения о числе фактически отбывших пассажиров и представленных (в том числе 

— аннулированных) льготных сертификатов и пассажиров, воспользовавшихся такой 

льготой, согласно Форме 1. 

11. Организации, установленные пунктом 3 настоящего Порядка за каждый месяц в 

течение не более десяти дней, следующих за данным месяцем, предоставляют в Главное 

управление гражданской авиации при Правительстве Республики Армения сведения о числе 

пассажиров, фактически отбывших в течение этого месяца, количестве взимавшихся сумм 

государственной пошлины, фактически перечисленных в государственный бюджет сумм 

государственной пошлины, выданных льготных сертификатов, числе пассажиров, 

воспользовавшихся этой льготой, согласно Форме 2. 

(пункт 11 дополнен № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 



12. При нерегулярных воздушных перевозках, а также в случаях, установленных пунктом 

5.1 настоящего Порядка, организации, эксплуатирующие аэропорт, за каждый месяц в 

течение не более десяти дней, следующих за данным месяцем, предоставляют в Главное 

управление гражданской авиации при Правительстве Республики Армения сведения о 

количестве взимавшихся в течение этого месяца сумм государственной пошлины, 

фактически перечисленных в государственный бюджет сумм государственной пошлины, 

выданных льготных сертификатов, числе пассажиров, воспользовавшихся льготами, а также 

о количестве сумм государственной пошлины, взимавшихся и возвращенных на основании 

выданных и аннулированных льготных сертификатов организациями, ведущими учет в 

аэропортах, согласно Форме 3. 

(пункт 12 дополнен № 1497-N от 24 декабря 2009г., изменен № 1499-Н от 24 

декабря 2009 г.) 

13. Главное управление гражданской авиации при Правительстве Республики Армения за 

каждый месяц в течениe двадцати дней, следующих за данным месяцем предоставляет в 

Комитет государственных доходов при Правительстве Республики Армения сведения о числе 

фактически отбывших в течение этого месяца пассажиров, количестве взимавшихся сумм 

государственной пошлины, фактически перечисленных в государственный бюджет сумм 

государственной пошлины, выданных льготных сертификатов и числе пассажиров, 

воспользовавшихся льготой, по авиаперевозчикам, согласно Форме 4. 

(пункт 13 дополнен № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 

13.1. Авиаперевозчики и эксплуатирующие аэропорты организации Республики 

Армения, за каждую неделю до третьего рабочего дня следующей недели предоставляют в 

документарном виде или в электронной форме (в формате компьютерной программы 

(«Microsoft Excel»)) в Комитет государственных доходов при Правительстве Республики 

Армения сведения о числе отбывших в течение данной недели пассажиров, в том числе о 

пассажирах, пользующимися льготами государственной пошлины и отбывающих по 

квитанциям для взимания наличных платежей на каждый день, по отдельным 

авиаперевозчикам, согласно Форме 6. 



(пункт 13.1 дополнен № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 

14. Фотокопии документов, принимающихся за основу для применения льготы, 

установленной статьей 29 Закона Республики Армения ''О государственной пошлине'' и 

установленные пунктом 15 настоящего Порядка, а для пассажиров, указанных в подпункте 3 

пункта 15 настоящего Порядка — один экземпляр льготного сертификата остается в 

организации, взимающей государственную пошлину (другой выдается физическому лицу, 

которое предоставляет его в организацию, осуществляющую учет пассажиров в аэропортах). 

15. Для получения льготы в виде освобождения от уплаты государственной пошлины 

предъявляются: 

1) для детей до 12 лет — паспорт ребенка, а для граждан тех зарубежных государств, в 

которых данные детей включены в паспорта родителей – паспорт родителя; 

2) для транзитных пассажиров — авиабилет, удостоверяющий транзитную перевозку; 

При этом в случае, если иное не предусмотрено международными договорами 

(соглашениями), заключенными от имени Республики Армения и ратифицированными в 

установленном порядке, по смыслу настоящего Порядка транзитным считается пассажир, 

авиабилет которого удостоверяет факт его пребывания в Армении только в целях 

транзитного проезда, а также факт, что при его (ее) пребывании в Республике Армения на 

24 часа и более во время поездки он (она) не выходит за пределы зоны таможенного 

контроля. 

3) для участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, 

инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, лица, 

сопровождающего инвалида Великой Отечественной войны 1 группы, вдов (вдовцов) 

погибших участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и лиц, 

награжденных орденами Славы 1, 2 или 3 степени — талон, удостоверяющий право на 

льготный проезд по территории государств-членов СНГ, а для национальных героев 

Республики Армения — удостоверение о присвоении им звания Национального героя 

Республики Армения. 



16. В соответствии с настоящим Порядком организации, взимающие государственную 

пошлину, возвращают уплаченную государственную пошлину в случае отмены рейса. 

17. В случае если суммы неуплаченных государственных пошлин составляют 5.0 млн. и 

более, орган, уполномоченный осуществить контроль над расчетом государственной 

пошлины и соблюдением порядка взимания пошлины, арестовывает банковские счета 

плательщика государственной пошлины в порядке, установленном статьей 30 закона 

Республики Армения ''О налогах''. 

18. Нарушение настоящего порядка приводит к ответственности в установленном 

законодательством Республики Армения порядке. 

Руководитель Аппарата 
Правительства Республики Армения-

Д. Саркисян
 

Форма № 1 

С В Е Д Е Н И Я 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ: 

За————————————————————————————— 
(наименование организации, осуществляющей учет пассажиров воздушных перевозок в 

аэропорте) 

О числе фактически отбывших в течение ————— месяца 200— года на средствах

воздушного транспорта пассажиров, числе предъявленных льготных сертификатов (в том числе 

аннулированных сертификатов) и (или) числе пассажиров, воспользовавшихся льготой.  

Число фактически отбывших пассажиров: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 



Были предъявлены льготные сертификаты (в том числе аннулированные сертификаты) 

———————————————————————————— штук, 
(цифрами и словами) 

и (или) льготой воспользовались: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 

Директор организации  ______________ _______________ 
(подпись) (имя, фамилия) 

— ——————200 года. 
М. П. 

 

Форма № 2 

СВЕДЕНИЯ 

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

За ———————————————————————————————— 
(наименование авиаперевозчика) 

О числе фактически отбывших в течение ———— месяца 200— года пассажиров, 

количестве взимавшейся таможенной пошлины, фактически перечисленной в государственный 

бюджет государственной пошлины, выданных льготных сертификатов и (или) числе 

пассажиров, воспользовавшихся льготой. 

Число фактически отбывших пассажиров: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 

Взимавшаяся государственная пошлина в сумме: 

———————————————————————————— драмов, 
(цифрами и словами) 

Фактически в государственный бюджет была перечислена государственная пошлина: 

———————————————————————————— драмов, 



(цифрами и словами) 
Были заполнены льготные сертификаты: 

———————————————————————————— штук, 
(цифрами и словами) 

и (или) льготой пользовались: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 

Директор организации  ______________ _______________ 
(подпись) (имя, фамилия) 

— ——————200 года. 
М. П. 

(Форма дополнена № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 

 

Форма № 3 

СВЕДЕНИЯ 

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

За——————————————————————————— 
(наименование организации, предоставившей сведения) 

О количестве государственной пошлины, взимавшейся в течение ————месяца 200 –

года, фактически перечисленной в государственный бюджет государственной пошлины, 

выданных льготных сертификатов, и (или) числе пассажиров, воспользовавшихся льготой, а 

также о количестве государственной пошлины, взимавшейся и возвращенной на основе льгот, 

выданных и аннулированных организациями, осуществляющими учет в аэропортах. 

Взималась государственная пошлина в сумме: 

———————————————————————————— драмов, 
(цифрами и словами) 

В государственный бюджет фактически была перечислена государственная пошлина в 



сумме: 

———————————————————————————— драмах, 
(цифрами и словами) 

 

Были заполнены льготные сертификаты: 

———————————————————————————— штук, 
(цифрами и словами) 

и (или) льготой пользовались: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 

Взималась государственная пошлина по части льгот, аннулированных организациями, 

осуществляющими учет в аэропортах: 

———————————————————————————— драмах, 
(цифрами и словами) 

Была возвращена государственная пошлина по части льгот, аннулированных 

организациями, осуществляющими учет в аэропортах: 

———————————————————————————— драмах, 
(цифрами и словами) 

Директор организации  ______________ _______________ 
(подпись) (имя, фамилия) 

— ——————200 года. 
М. П. 

(Форма дополнена № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 

 

Форма № 4 

СВЕДЕНИЯ 

КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 



АРМЕНИЯ 

За———————————————————————————————— 
(наименование авиаперевозчика) 

О числе фактически отбывших в течение ————месяца 200— года пассажиров, 

количестве взимавшейся таможенной пошлины, фактически перечисленной в государственный

бюджет государственной пошлины, выданных льготных сертификатов и (или) числе 

пассажиров, воспользовавшихся льготой. 

Число фактически отбывших пассажиров: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 

Взималась государственная пошлина: 

———————————————————————————— драмах, 
(цифрами и словами) 

В государственный бюджет фактически была перечислена государственная пошлина: 

———————————————————————————— драмах, 
(цифрами и словами) 

Были заполнены льготные сертификаты:  

———————————————————————————— штук, 
(цифрами и словами) 

и (или) льготой пользовались: 

———————————————————————————— человек. 
(цифрами и словами) 

Ответственное лицо ______________ _______________ 
(подпись) (имя, фамилия) 

— ——————200 года. 
М. П. 

(Форма дополнена № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 

 

Форма № 5 



ЛЬГОТНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Пассажир——————————————————————————— 
(имя, фамилия) 

Авиабилет N————————————— Рейс N————————— 
(заполняется при наличии) (паспортные данные) 

Участник Великой Отечественной войны и приравненное к нему лицо; 

Инвалид Великой Отечественной войны и приравненное к нему лицо; 

Лицо, сопровождающее инвалида Великой Отечественной войны 1 группы; 

Вдова (вдовец) погибшего в Великой Отечественной войне, герой Советского Союза и лицо,

награжденное орденом Славы 1, 2 или 3 степени,  

национальный герой Республики Армения ——————————————— 
(номер свидетельства, указанного на 

талоне, утверждающего право на 
льготный проезд по территории 

государств-членов СНГ, номер 
свидетельства национального героя РА) 

— ——————— 200 года 
М. П.  ______________ _________________ 

(подпись пассажира) (подпись лица, ведущего учет) 
________________________ 
Ведущее учет лицо несет ответственность за льготный сертификат, заполненный неразборчиво
или с помарками. 

 

Форма № 6 

С В Е Д Е Н И Я, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ В КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Дата Наименование 
авиаперевозчика 

Отбыло 
всего 

Число пассажиров, уплативших 
государственную пошлину по квитанциям 

Число пассажиров, 
имеющих льготы 

Ответственное лицо  …………………………….… 
(подпись) 

……………………….… 
(имя, фамилия) 

Директор организации  …………………………….… ……………………….… 



(подпись) (имя, фамилия) 
(Форма дополнена № 1497-N от 24 декабря 2009 г.) 

 


