
 "Ратифицирую"
Президент Республики Армения

Р. Кочарян
24 ноября, 2005 года

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 ноября 2005 года № 1934-N  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПУСКА ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННЫХ 

РЕЖИМАХ “ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ”, “ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ 

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ” СРОКОМ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА 

(заголовок изменен в соответствии с № 1119-N от 04 августа 2011 года) 

Правительство Республики Армения в соответствии со статьями 24, 34 и 48 

Таможенного кодекса Республики Армения постановляет: 

(предисловие изменено в соответствии с № 1119-N от 04 августа 2011 

года) 

1. Установить согласно приложению порядок выпуска товаров в таможенных 

режимах “Временный ввоз для переработки”, “Временный вывоз для 

переработки” сроком более одного года. 

(пункт 1 изменен в соответствии с № 1119-N от 04 августа 2011 года) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

Премьер-министр 
Республики Армения 

 
18 ноября 2005 

г.Ереван 

А. Маргарян

   



Приложение 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 9 февраля 2005 года № 1934-N  

 

ПОРЯДОК 

ВЫПУСКА ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННЫХ РЕЖИМАХ “ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ”, “ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ” СРОКОМ БОЛЕЕ 

ОДНОГО ГОДА 

(заголовок изменен в соответствии с № 1119-N от 04 августа 2011 года) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует выпуск товара (товаров) в таможенных 

режимах “Временный ввоз для переработки”, “Временный вывоз для 

переработки” (далее - соответствующий таможенный режим) сроком более одного 

года.  

(пункт 1 изменен в соответствии с № 1119-N от 04 августа 2011 года) 

2. Лицо, перевозящее товары, при имении разрешения для 

соответствующего таможенного режима до одного года может подать заявление 

для получения разрешения на продление выпуска товара (товаров) в 

соответствующем таможенном режиме на срок более одного года, если товар 

(товары) уже находится (находятся) на таможенной территории (вне территории) 

Республики Армения в рамках соответствующего таможенного режима. 

3. В соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка заявление для получения 

разрешения представляется в аппарат Правительства Республики Армения как 

минимум за 2 месяца до окончания срока разрешения соответствующего 

таможенного режима данного товара. 

К заявлению прилагаются: 



а) полное наименование лица, перевозящего товары, а в случае 

индивидуального предпринимателя - имя, отчество, фамилия;  

б) наименование товара, код по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 

в) запрашиваемый срок разрешения для соответствующего таможенного 

режима;  

г) обоснование лицом, перевозящим товары, декларирования в 

соответствующем таможенном режиме сроком более одного года;  

д) копия таможенной декларации, заверенной таможенными органами, по 

которой разрешается выпуск товара в соответствующем таможенном режиме; 

е) копия соответствующего договора (при наличии). 

4. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления в 

аппарате Правительства Республики Армения, по поручению Премьер-министра 

Республики Армения оно направляется в соответствующий орган 

государственного управления. 

5. Соответствующий орган государственного управления в течение 15 

рабочих дней после получения предписания в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения, разрабатывает и осуществляет оборот 

проекта постановления Правительства Республики Армения о предоставлении 

разрешения на выпуск товаров в соответствующем таможенном режиме сроком 

более одного года и в установленном порядке представляет его в Правительство 

Республики Армения.  

6. В случае если Правительство Республики Армения:  

а) принимает проект постановления, указанный в пункте 5 настоящего 

Порядка, вышестоящий таможенный орган продлевает срок данного товара 



(товаров), предусмотренный соответствующим таможенным режимом, до 

окончания срока, установленного Правительством Республики Армения;  

б) не принимает проект - орган государственного управления, указанный в 

пункте 4 настоящего Порядка, в течение одой недели уведомляет об этом 

заявителя.  

(пункт 6 изменен в соответствии с № 78-N от 22 января 2009 года) 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян
 


