
"РАТИФИЦИРУЮ" 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

Р. КОЧАРЯН  
15 марта 2004 года 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2004 года № 245-N 

 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Принимая за основу статьи 7 и 17 Закона Республики Армения "О вывозе и 

ввозе культурных ценностей" и с целью регулирования вывоза культурных 

ценностей и предметов культурного назначения Правительство Республики 

Армения постановляет: 

1. Утвердить: 

а) согласно Приложению № 1 перечень произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства со сроком давности до 50 лет, вывоз которых 

с территории Республики Армения осуществляется без свидетельства на право 

вывоза культурных ценностей; 

б) согласно Приложению № 2 перечень предметов культурного назначения, 

предметов и сувениров культурного назначения серийного и массового 

производства со сроком давности до 75 лет, вывоз которых с территории 

Республики Армения осуществляется без свидетельства на право вывоза 

культурных ценностей. 



2. Председателю Государственного таможенного комитета при 

Правительстве Республики Армения: 

а) разрешить вывоз с территории Республики Армения произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства со сроком давности до 

50 лет, утвержденных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Постановления, на 

которых имеется подпись автора, дата создания, за исключением 

недатированных, неподписанных произведений и авторов, включенных в список, 

утвержденный Министерством культуры и по делам молодежи Республики 

Армения; 

б) разрешить вывоз с территории Республики Армения без свидетельства на 

право вывоза культурных ценностей произведений культурного назначения, 

предметов и сувениров культурного назначения серийного и массового 

производства со сроком давности до 75 лет, утвержденных подпунктом "б" пункта 

первого настоящего Постановления. 

3. Министру культуры и по делам молодежи Республики Армения: 

а) утвердить в месячный срок и представить в Государственный таможенный 

комитет при Правительстве Республики Армения список авторов, указанных в 

подпункте "а" пункта 2 настоящего Постановления. 

В случае изменения списка в 15-дневний срок в Государственный 

таможенный комитет при Правительстве Республики Армения представляется 

новый список: 

б) обеспечить вывоз с территории Республики Армения недатированных и 

неподписанных произведений, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего 

Постановления, без свидетельства на право вывоза культурных ценностей с 

заверением подлинности на оборотной стороне их фотоснимков. 



4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики 

Армения от 5 марта 1999 года "О регулировании вывоза культурных ценностей и 

предметов" № 137. 

 

Премьер-министр
Республики Армения А. Маргарян

 
11 марта 2004 г. 

Ереван 

 

 

  



 Приложение № 1 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 26 февраля 2004 года № 245-N 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА СО СРОКОМ ДАВНОСТИ ДО 50 ЛЕТ, ВЫВОЗ КОТОРЫХ С 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

1. Произведения живописи: 

станковая живопись 

пространственная живопись 

декоративная живопись 

миниатюра 

иконопись 

мозаика 

2. Графические произведения и их печатные воспроизведения  

3. Скульптурные произведения: 

станковая скульптура 

минипластика 

4. Проекты дизайнерских оформлений 

5. Инсталляции 

6. Художественные вымыслы (композиции) и установки (монтажи) 



7. Коллажи 

8. Объекты - вымыслы 

9. Художественная фотография 

10. Сценографические произведения 

11. Произведения декоративно-прикладного искусства, независимо от 

материала (художественные вымыслы из глины, стекла, хрусталя, бронзы, меди, 

стали, железа и металла, в том числе эмалированные, изготовленные из 

драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, из камня, дерева, кости, 

керамики, кожи и разных видов ткани):  

посуда 

шкаф 

ткань: без ворса, с ворсом, с вышивкой и других видов 

декоративные композиции 

декоративная отделка 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян
 

  



 Приложение № 2 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 26 февраля 2004 года № 245-N

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДМЕТОВ И 

СУВЕНИРОВ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИЙНОГО И 

МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СО СРОКОМ ДАВНОСТИ ДО 75 ЛЕТ, 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ВЫВОЗА 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

1. Государственные награды и ордена (если экспортер является 

награжденным лицом и имеет соответствующую книжку) 

2. Предметы ритуально-культового характера, независимо от материала: 

хачкары, кресты, подсвечники, амулеты — яйца, дахдханы, бусы и 

иные предметы 

религиозная литература 

3. Бытовые предметы: 

мебель (отдельные предметы или комплекты) 

ковры, карпеты и ткань ручного и машинного серийного производства, 

одежда и отдельные элементы одежды 

посуда 

предметы убранства 

предметы игр и досуга, игрушки 

ремесленные предметы 



4. Сувениры и сувенирное оружие, независимо от материала 

5. Технические предметы: 

автомобили, мотоциклы, велосипеды 

медицинские инструменты и оборудование 

швейные и печатные машинки 

часы, независимо от формы и размера 

измерительные инструменты и приборы 

радиооборудование и магнитофоны, проигрыватели и музыкальные 

центры 

фотоаппараты, кинокамеры, видеокамеры и видеомагнитофоны 

телефонное оборудование разных видов 

зрительные трубы 

компьютеры и их составные части 

электрические и механические бытовые приборы 

6. Макеты и (модели), независимо от материала: 

самолетов, автомобилей, кораблей и других предметов 

историко-архитектурных памятников 

7. Музыкальные инструменты — заводские и ручной работы, которые имеют 

номерной знак или ярлык, заводской сертификат: 

клавишные, духовые, ударные, электрические инструменты 

баян, гармонь, аккордеон 

струнные и смычковые инструменты 



8. Издания: 

отдельные собрания произведений или собрания сочинений разных 

авторов 

периодические издания, нотная, картографическая, научно - 

популярная литература, рекламные и иные книжки (брошюры)  

детская литература, учебники и пособия, информативная литература 

(словари, разговорники, справочники, энциклопедии, списки (каталоги)) 

и т.д. 

воспроизведение документальных и печатных материалов на любом 

материальном носителе 

печатные материалы и предметы, созданные для людей с физическими 

и умственными недостатками 

9. Печатные графические и фотографические издания: 

перепечатки, литография, гравюры, открытки, плакаты 

фотографические альбомы и фотографическая продукция 

10. Детские произведения, независимо от материала 

11. Нагрудные значки, памятные значки, юбилейные монеты и памятные 

монеты 

12. Аудиовизуальная продукция 

13. Филателистические материалы 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян
 


