
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО БАГАЖА ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ И ОТБЫВАЮЩИХ ПО ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ РА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВO РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 июля 2008 года № 707-N 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

БАГАЖА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ И ОТБЫВАЮЩИХ ПО 

ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ РА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

 

Правительство Республики Армения в соответствии со статьями 120 и 148 

Таможенного Кодекса Республики Армения постановляет:  

1. Утвердить согласно приложению порядок применения двухканальной 

системы при осуществлении таможенного контроля сопровождаемого багажа 

физических лиц, прибывающих и отбывающих по таможенной границе 

Республики Армения автомобильным транспортом.  

1) Установить, что 2-ая строка поля “А” формуляра пассажирской 

таможенной декларации, приложенного к утвержденному пунктом 1 настоящего 

постановления Порядку, не подлежит заполнению физическими лицами, 



отбывающими и отправляющимися транзитом через пропускные пункты 

автомобильного сообщения Республики Армения.  

Физические лица, прибывающие, отбывающие и отправляющиеся 

транзитом через пропускные пункты автомобильного сообщения Республики 

Армения, пересекают границу без заполнения таможенной декларации, если ими 

выбрана процедура “Зеленый коридор” и осуществляется устное декларирование. 

В случае выбора процедуры “Красный коридор” декларирование 

осуществляется посредством заполнения предусмотренной настоящим решением 

пассажирской таможенной декларации в порядке, утвержденном настоящим 

постановлением.  

(пункт 1 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 

2. Настоящее постановление вступает в силу на десятый день после дня его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Армения Т. Саргсян

 
10 июля 2008 года 

Ереван 
 
 

  



 Приложение 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 3 июля 2008 года № 707-N

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО БАГАЖА ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ И ОТБЫВАЮЩИХ ПО ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ РА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком устанавливаются процедуры таможенного 

оформления и досмотра товаров сопровождаемого багажа физических лиц через 

пропускные пункты автомобильного сообщения Республики Армения с 

применением двухканальной системы при осуществлении таможенного контроля.  

2. Двухканальная система - это упрощенная система осуществления 

таможенного контроля и таможенных оформлений, состоящая из “зеленого” и 

“красного” коридоров и позволяющая физическим лицам самостоятельно 

выбирать один из коридоров, исходя из характера перемещаемых ими товаров. 

3. Двухканальная система находится в зоне таможенного контроля, в 

которую включены “зеленый” и “красный” коридоры. Вход в каждый из 

коридоров должен быть ясно и четко указан с целью их легкого нахождения 

пассажирами. Вход в “зеленый” коридор изображается правильным 

восьмиугольным графическим знаком зеленого цвета на белом фоне и словами 

“Подлежащих декларированию и запрещенных для вывоза (ввоза) товаров нет 

(декларирование в устной форме)”. Выход из “зеленого” коридора указывается 

зеленой линией шириной 50 см., обозначающей завершение таможенного 



оформления. Вход в “красный” коридор изображается графическим знаком 

квадрата красного цвета на белом фоне и словами “Подлежащие декларированию 

товары (декларирование в письменной форме)”. Выход из “красного ” коридора 

указывается красной линией шириной 50 см., обозначающей завершение 

таможенного оформления. Надписи должны быть на армянском, английском и 

русском языках. Входы в “зеленый” и “красный” коридоры должны быть 

одинаковой ширины. Рабочие места должностных лиц таможенных органов в 

“зеленом” и “красном” коридорах должны быть обеспечены предусмотренной для 

осуществления таможенного контроля и таможенного оформления территорией. В 

“красном” коридоре дополнительно устанавливается рентгеновское 

оборудование. В “зеленом” коридоре должностное лицо таможенного органа 

осуществляет визуальный осмотр. При досмотре грузов необходимо обеспечивать 

конфиденциальность. Сразу после двухканальной системы должна (должны) быть 

отведена (отведены) необходимая (необходимые) комната (комнаты) для осмотра 

лица (лиц).  

(пункт 3 изменен, дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 

октября 2012 года) 

4. В исключительных случаях на основании письменного ходатайства 

руководителя таможенного органа руководитель вышестоящего таможенного 

органа может на определенный период принять решение о закрытии “зеленого” 

коридора, исходя из оперативной ситуации, а также особенностей маршрута 

пересекающего таможенную границу транспортного средства. В случае 

временного закрытия “зеленого” коридора начальник таможни обязан в течение 

12 часов в письменной форме доложить руководителю таможенного органа о 

результатах закрытия. 

5. Двухканальная система исключает применение специальных переходов 

для граждан, имеющих привилегии, предусмотренные международными 

договорами Республики Армения и законодательством Республики Армения. Такие 



граждане могут пройти как по “зеленому”, так и по “красному” коридорам, исходя 

из характера товаров, перемещаемых ими через таможенную границу Республики 

Армения.  

 

II.ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ДОСМОТРА В 

«КРАСНОМ» КОРИДОРЕ 

6. “Красный” коридор предусмотрен для пассажиров, перемещающих 

подлежащие письменному декларированию товары. “Красный” коридор могут 

выбрать также пассажиры, которые, не имея товаров, подлежащих письменному 

декларированию, выражают желание согласно формуляру заполнить 

пассажирскую таможенную декларацию.  

(пункт 6 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 

7. В случае перемещения товаров, подлежащих применению тарифного 

регулирования средств, пассажир в предусмотренном законодательством 

Республики Армения порядке заполняет таможенную декларацию, а в случае 

перемещения подлежащих декларированию иных товаров – пассажирскую 

таможенную декларацию.  

8. Декларация заполняется и утверждается (подписывается) пассажиром до 

представления товаров на таможенный контроль. За указание в декларации 

недостоверных сведений пассажир несет ответственность в предусмотренном 

законом порядке.  

9. Принадлежащие несовершеннолетним детям и недееспособным 

гражданам товары, подлежащие письменному декларированию, декларируются 

сопровождающим их лицом. За указание в декларации недостоверных сведений 

ответственность несет сопровождающее лицо.  



(пункт 9 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 

10. Должностное лицо таможенного органа до проверки достоверности 

указанных в декларации сведений обязано провести устный опрос пассажира. При 

обнаружении во время опроса недекларированных товаров, подлежащих 

письменному декларированию, требовать их декларирования, проверять 

указанные в таможенной декларации сведения, в случае необходимости с целью 

таможенного оформления и контроля требовать предусмотренные 

законодательством Республики Армения иные необходимые документы и 

сведения.  

(пункт 10 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 

11. Таможенная декларация утверждается личной печатью должностного лица 

таможенного органа в месте печати (“М.П.”). Утвержденная печатью таможенная 

декларация становится имеющим юридическое значение документом, после чего 

таможенные оформления и выпуск товаров осуществляются в соответствии с 

методикой таможенного контроля. 

 

III.ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ДОСМОТРА В 

«ЗЕЛЕНОМ» КОРИДОРЕ 

12.“Зеленый” коридор предусмотрен для пассажиров, не имеющих 

подлежащих письменному декларированию товаров.  

(пункт 12 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 



13. Выбор пассажиром “зеленого” коридора и пересечение им указанного в 

пункте 3 настоящего Порядка выхода из “зеленого” коридора считается устным 

декларированием.  

14. Если есть достаточные основания для предположения, что у пассажира 

имеются подлежащие письменному декларированию товары, то должностное лицо 

таможенного органа может остановить пассажира до пересечения им входа в 

“зеленый” коридор и предложить перейти в “красный” коридор.  

(пункт 14 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 

15. Если есть достаточные основания для предположения, что пассажир, 

пересекший выход из “зеленого” коридора, перемещает с собой подлежащие 

письменному декларированию или запрещенные для перемещения через 

таможенную границу Республики Армения товары, то должностное лицо 

таможенного органа осуществляет действия таможенного контроля.  

(пункт 15 дополнен в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 

года) 

16. В случае обнаружения контрабанды или выявления нарушений 

таможенных правил должностное лицо таможенного органа обязано в 

предусмотренном порядке составить протокол о нарушении таможенных правил.  

 

Руководитель аппарата Правительства 

Республики Армения Д. Саргсян

  



Форма 

ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Прибытие                                Отбытие                               Транзит 

Необходимо указать в соответствующей колонке в виде X. 

1.Сведения о гражданине, пересекающем границу Республики Армения: 

_______________| __________| ________________| Серия ________ N_______ 

     (фамилия)           (имя)          (гражданство)                           (паспорт) 

___________________________| _________________________ 

    (из какой страны прибыл)       (в какую страну отбывает) 

2. Имею подлежащие декларированию в таможенные органы Республики 
Армения следующие товары: 

 

№№ 
п/п 

 

А 

 

Отметки о 
наличии 
товара 

Наименование Количество

1. Предусмотренные таможенным Кодексом 
РА товары, для перемещения которых 
требуются лицензии, разрешения, 
заключения, сертификаты, свидетельства  

   

2. Предусмотренные таможенным Кодексом 
РА для физических лиц товары, 
превышающие натуральные и стоимостные 
размеры товаров, перемещаемых через 
таможенную границу без у платы 
таможенной пошлины  

   

3. При вывозе - платежные ценные бумаги, 
превышающие 5 млн. драмов РА. При 
ввозе - купюры и монеты, а также 
платежные ценные бумаги, превышающие 
наличную сумму, эквивалентную 15. тыс. 
евро 

   

 

Б 

 

Поле “А” заполняется для товаров, подлежащих обязательному декларированию, в 
следующем порядке: 

в случае отсутствия товаров в соответствующей строке колонки “Отметки о наличии 



товара” ставится знак “x”, а колонки “Наименование” и “Количество” на той же строке не 
заполняются; 

при наличии товаров - соответствующая строка колонки “Отметки о наличии товара” 
не заполняется, а в колонках “Наименование” и “Количество” на той же строке по очереди 
указываются наименование и количество товаров; 

2-ая строка поля “А” не подлежит заполнению физическими лицами, отбывающими и 
отправляющимися транзитом через пропускные пункты автомобильного сообщения 
Республики Армения;  

поле “Б” заполняется по желанию декларанта - для декларирования товаров, не 
подлежащих обязательному декларированию, с указанием их наименований и количества.  

Внимание 

Предоставление недостоверных сведений в декларации, а также должностным лицам 
таможенного органа влечет ответственность в порядке, предусмотренном законом. 

3. Подпись гражданина ___________________________________ 200 г. 

4. Для служебных отметок 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5.Имя, фамилия и номер печати должностного лица таможенного органа 
____________________________ М.П. 

Физические лица могут через таможенную границу Республики Армения без уплаты 
таможенной пошлины перемещать в качестве сопровождаемого груза товары, общий вес 
которых не превышает 50 килограммов, а общая таможенная стоимость – 150 тыс. драмов. 

Физические лица могут ввозить в Республику Армения равноценную до 15 тыс. евро 
наличную сумму в бумажных деньгах и монетах, а также платежные ценные бумаги. В 
случае превышения указанной стоимости ввоз указанных валютных ценностей подлежит 
таможенному декларированию.  

Физические лица имеют право вывозить из Республики Армения до 5 млн драмов 
Республики Армения или эквивалентную наличную валюту в купюрах и монетах, а также 
платежные ценные бумаги. В случае превышения указанной суммы вывоз драмов 
Республики Армения и валюты осуществляется в безналичной форме, а вывоз платежных 
ценных бумаг – заполнением в письменной форме таможенной декларации. 

(форма дополнена в соответствии с № 1335-N от 25 октября 2012 года) 

(приложение изменено, дополнено в соответствии с № 1335-N от 25 октября 
2012 года) 

 


