
 "Ратифицирую" 
Президент Республики Армения  

Р. Кочарян  
22 июня 2002 г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2002 года № 844 

г. Ереван 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

УСТАНОВЛЕННОЙ ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Таможенного кодекса Республики 

Армения и с пунктом 3 статьи 10 закона Республики Армения "О лицензировании", 

Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить: 

а) порядок лицензирования деятельности по хранению товаров в 

таможенных и свободных таможенных складах (прилагается); 

б) порядок лицензирования деятельности таможенного перевозчика 

(прилагается); 

в) форму лицензии на деятельность по хранению товаров в таможенных и 

свободных таможенных складах (прилагается); 

г) (подпункт утратил силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 



д) форму лицензии на деятельность таможенного перевозчика (прилагается); 

е) порядок лицензирования деятельности по реализации товаров в магазинах 

беспошлинной торговли под таможенным контролем (прилагается); 

ж) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1521-N от 13 октября 

2011 года) 

з) (подпункт утратил силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 

и) форму лицензии на деятельность по реализации товаров в магазинах 

беспошлинной торговли под таможенным контролем (прилагается); 

к) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1521-N от 13 октября 

2011 года) 

л) (подпункт утратил силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 

м) порядок лицензирования деятельности по организации территории 

таможенного контроля согласно Приложению № 1. 

н) форму лицензии на деятельность по организации территории таможенного 

контроля согласно Приложению № 2. 

о) (подпункт утратил силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 

п) (подпункт утратил силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 

(пункт 1 дополнен в соответствии с №1227-N от 27 сентября 2007 

года, № 542-N 14 мая 2009 года, отредактирован, изменен в соответствии 

с № 423-N от 24 марта 2011 года, изменен в соответствии с № 1521-N от 

13 октября 2011 года) 



2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Правительства 

Республики Армения от 18 января 2001 года №42 "Об утверждении порядков 

лицензирования установленных Таможенным кодексом Республики Армения 

видов деятельности, подлежащих лицензированию ".  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Армения 

 
А. Маргарян

 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

 

ПОРЯДОК 

 

ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХРАНЕНИЮ ТОВАРОВ НА 

ТАМОЖЕННЫХ И СВОБОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДАХ 

(заголовок отредактирован в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 

года) 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком регулируются правоотношения, связанные с 

лицензированием деятельности по хранению товаров на таможенных и свободных 

таможенных складах Республики Армения (далее — таможенные склады). 

2. На основании лицензии, полученной согласно настоящему Порядку, 

учреждать таможенные склады и осуществлять деятельность по хранению 

товаров вправе лица Республики Армения (далее — организатор). 

3. Лицензирование деятельности по хранению товаров в таможенных складах 

Республики Армения осуществляет вышестоящий таможенный орган (далее — 

лицензирующий орган), в соответствии с настоящим Порядком.  

(пункт 3 изменен в соответствии с №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

4. Организатор осуществляет лицензированную согласно настоящему 

Порядку деятельность только в указанном в лицензии месте. 



4.1. Выдача лицензии, отклонение заявки лицензии, переоформление 

лицензии, приостановление, прекращение действия лицензии и иные отношения, 

связанные с лицензией, регулируются Законом Республики Армения "О 

лицензировании". 

(пункт 4.1 дополнен в соответствии с № 1153-N от 23 октября 2013 

года) 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТАМОЖЕННЫМ 

СКЛАДАМ 

5. Для осуществления деятельности по хранению товаров в таможенных 

складах необходимо наличие помещения (далее — таможенный склад), 

установленного Законодательством Республики Армения и соответствующего 

требованиям настоящего Порядка. 

6. Организатор должен обеспечивать: 

а) санитарно-гигиенические условия таможенных складов, требования 

охранно-сигнальной и пожарной безопасности при охране сооружений; 

б) наличие службы безопасности (собственной или нанятой) для 

осуществления охраны территории таможенных складов и контроля пропускного 

режима; 

в) обособление, подготовка или ограждение зданий и площадей, 

предназначенных под таможенные склады, а также строительство таможенных 

складов таким образом, чтоб на территории таможенных складов и площадей 

осуществлялась деятельность по охране товаров только под таможенным 

контролем, исключалось осуществление иной деятельности, возможность 

получения и вывоза из таможенных складов товаров, не находящихся под 



таможенным контролем, исключалось повреждение товаров, находящихся в 

таможенных складах; 

г) наличие материально-технического оснащения для хранения товаров, в 

том числе наличие погрузочно-разгрузочных и транспортных средств, 

оборудования, необходимого для складского хозяйства (взвешивающие, 

размещающие, перемещающие, вентиляторы), наличие средств связи и иных 

средств и их соответствие техническим требованиям; 

д) соответствующие территории и условия для осуществления таможенными 

органами таможенного контроля и выполнения таможенных оформлений, а также 

с целью хранения товаров, переданных на ответственное хранение таможенным 

органам; 

е) наличие специально отведенных и обустроенных помещений или 

оборудования для товаров, требующих особых условий хранения 

(скоропортящихся и ломающихся, требующих определенного режима влажности и 

температуры, легковоспламеняющихся, причиняющих вред окружающей среде). 

7. Территория свободных и открытых таможенных складов должна быть не 

менее 1000 кв. метров, а территория специализированных и закрытых 

таможенных складов — не менее 200 кв. метров. 

7.1. Организатор в установленных законом случаях должен осуществлять учет 

передвижения товаров на таможенном складе и представлять в таможенные 

органы информацию об этом в порядке, установленном вышестоящим 

таможенным органом. 

(пункт 7.1 дополнен в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года) 

 

  



III. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

8. Организатор для получения соответствующей настоящему Порядку 

лицензии представляет в лицензирующий орган:  

а) заявку (заявление), в которой (котором) указываются наименование 

юридического лица, организационно-правовая форма, место нахождения и место 

осуществления деятельности, площадь и тип таможенного склада, номер 

государственной регистрации, а для индивидуальных предпринимателей — имя, 

фамилия, место жительства и место осуществления деятельности, площадь и тип 

таможенного склада, номер государственного учета;  

б) (подпункт утратил силу в соответствии с № 636-N от 2 апреля 

2009 года) 

в) копию свидетельства о праве собственности, праве аренды или 

безвозмездном пользовании территорией таможенного склада; 

г) планы зданий и территорий, предусмотренных под таможенные склады; 

д) заключение уполномоченного государственного органа об охранно-

сигнальной системе охраны таможенных складов;  

е) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1153-N от 23 октября 

2013 года) 

ж) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 26 декабря 

2013 года) 

з) в случае нанятия службы охраны (безопасности) — копию 

соответствующего договора, а при осуществлении охраны собственными силами 

— список работников, осуществляющих охрану; 

и) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 26 декабря 

2013 года) 



Для получения разрешения на осуществление отдельной функции по виду 

деятельности, в соответствии с настоящим Порядком подлежащей 

лицензированию, организатор представляет в лицензирующий орган 

утвержденную заявителем справку об удовлетворении требований, установленных 

пунктами 6 и 7, а также подпунктами "в", "г", "д", "ж" и "з" настоящего Пункта, в 

двух экземплярах.  

(пункт 8 дополнен в соответствии с № 1548-N от 19 октября 2006 

года, № 423-N от 24 марта 2011 года, изменен в соответствии с № 636-N 

от 28 апреля 2011 года, отредактирован в соответствии с № 45-N от 24 

января 2013 года, изменен в соответствии с № 1153-N от 23 октября 2013 

года, №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

 

V. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

 

VI. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

(порядок дополнен в соответствии с №1548-N от 19 октября 2006 

года, изменен в соответствии с № 1227-N от 27 сентября 2007 года, 



дополнен в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года, 

отредактирован, дополнен в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 

года, изменен в соответствии с № 636-N от 28 апреля 2011 года, 

отредактирован, изменен в соответствии с № 45-N от 24 января 2013 

года, изменен, дополнен в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года, изменен в соответствии с №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

 

ПОРЯДОК 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком регулируются правоотношения, связанные с 

лицензированием деятельности таможенного перевозчика в Республике Армения. 

Деятельность таможенного перевозчика — это перевозка находящихся под 

таможенным контролем товаров из одного таможенного органа в другой 

таможенный орган в порядке, установленном Таможенным кодексом Республики 

Армения. 

(пункт 1 дополнен в соответствии № 542-N от 14 мая 2009 года) 

2. На основании лицензии, полученной согласно настоящему Порядку, право 

на организацию деятельности таможенного перевозчика имеют лица Республики 

Армения (далее — организатор). 

3. Лицензирование деятельности таможенного перевозчика в Республике 

Армения в соответствии с настоящим Порядком осуществляет вышестоящий 

таможенный орган (далее — лицензирующий орган). 

(пункт 3 изменен в соответствии с №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

3.1. Выдача лицензии, отклонение заявки лицензии, переоформление 

лицензии, приостановление, прекращение действия лицензии и иные отношения, 

связанные с лицензированием, регулируются Законом Республики Армения "О 

лицензировании". 



(пункт 3.1 дополнен в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 

4. Для осуществления деятельности таможенного перевозчика необходимо 

наличие транспортных средств — собственных или взятых в безвозмездное 

пользование, или нанятых, имеющих возможность применения печатей, 

свинцовых пломб, цифровой, буквенной или иной маркировки, а также иных 

видов штампирования.  

(пункт 4 отредактирован в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 

года) 

 

III. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ 

5. Организатор для получения соответствующей настоящему Порядку 

лицензии представляет в лицензирующий орган: 

а) заявку (заявление), где указываются наименование юридического лица, 

организационно-правовая форма, место нахождения и место осуществления 

деятельности, номер государственной регистрации, а для индивидуальных 

предпринимателей — имя, фамилия, место жительства и место осуществления 

деятельности, номер государственного учета;  

б) (подпункт утратил силу в соответствии с № 636-N от 2 апреля 

2009 года) 

в) копии документов, удостоверяющих право собственности, аренды или 

право пользования транспортным средством; 



г) копии технических паспортов и перечень принадлежащих организатору 

или нанятых транспортных средств, которыми будут осуществляться перевозки; 

д) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 26 декабря 

2013 года) 

е) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 23 

октября 2013 года) 

(пункт 5 дополнен в соответствии с № 1548-N от 19 октября 2006 

года, изменен в соответствии с № 636-N от 28 апреля 2011 года, 

отредактирован в соответствии с № 45-N от 24 января 2013 года, 

изменен в соответствии с №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

 

V. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

 

VI. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 

года) 

(порядок дополнен в соответствии с № 1548-N от 19 октября 2006 

года, изменен в соответствии с № 1227-N от 27 сентября 2007 года, 

дополнен, отредактирован в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 



года, изменен в соответствии с № 636-N от 28 апреля 2011 года, 

отредактирован, изменен в соответствии с № 45-N от 24 января 2013 

года, изменен, дополнен в соответствии с № 1153-N от 23 октября 2013 

года, изменен в соответствии с №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХРАНЕНИЮ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННЫХ И 

СВОБОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДАХ 

(заголовок отредактирован в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 

года) 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения лица, получившего лицензию) 

___________________________________________________________________ 
(место осуществления деятельности (нахождения таможенного склада)) 

 

Выдана ________ _________________ ________ г. 

Срок действия __________________________ 



РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА 

 
______________________________ 

(подпись) 
 

_________________________________ 
(имя, фамилия) 

 

М.П. 

 

 

(форма отредактирована в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 

  



 Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХРАНЕНИЮ ТОВАРОВ НА СВОБОДНОМ ТАМОЖЕННОМ 

СКЛАДЕ 

(форма утратила силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011года) 

  



 Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения лица, получившего лицензию) 

 
Выдана ________ _________________ ________ г. 

Срок действия __________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА 

 
______________________________ 

(подпись) 
 

_________________________________ 
(имя, фамилия) 

 

М.П. 

 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

 

ПОРЯДОК 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В 

МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком регулируются правоотношения, связанные с 

лицензированием деятельности по реализации товаров в магазинах беспошлинной 

торговли под таможенным контролем в Республике Армения.  

2. Получать лицензию на деятельность по реализации товаров в магазинах 

беспошлинной торговли под таможенным контролем могут только юридические 

лица Республики Армения (далее — организатор). 

3. Лицензирование деятельности по реализации товаров в магазинах 

беспошлинной торговли под таможенным контролем в Республике Армения 

осуществляет вышестоящий таможенный орган (далее — лицензирующий орган), 

в соответствии с настоящим Порядком.  

(пункт 3 изменен в соответствии с №1480-N от 26 декабря 2013 года) 

4. Организатор осуществляет лицензированную деятельность согласно 

настоящему Порядку только в указанных в лицензии местах. 

 

 



II.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНОВ БЕСПОШЛИННОЙ 

ТОРГОВЛИ 

5. Магазин беспошлинной торговли — обособленная территория в зоне 

таможенного контроля, где допускается реализовывать (хранить) товары, 

выпущенные исключительно в таможенном режиме "Ввоз в магазин 

беспошлинной торговли". 

6. Магазин беспошлинной торговли должен иметь торговый зал и складскую 

территорию, которые должны быть расположены в зоне таможенного контроля. 

7. Торговые залы магазина беспошлинной торговли должны располагаться: 

1) в павильонах, учрежденных для обслуживания отбывающих из Республики 

Армения пассажиров - за установленным местом таможенного контроля граждан, 

пересекающих таможенную границу Республики Армения, а для обслуживания 

пассажиров, отбывающих из Республики Армения воздушным транспортом,— в 

стерильных зонах аэропортов Республики Армения; 

2) в павильонах, учрежденных для обслуживания прибывающих в Республику 

Армения пассажиров, - до установленных мест таможенного контроля граждан, 

пересекающих таможенную границу Республики Армения. 

8. Товары, выпущенные в таможенном режиме ''Ввоз в магазин 

беспошлинной торговли", хранятся на складе магазина беспошлинной торговли. 

Подлежащие реализации товары со склада магазина беспошлинной торговли в зал 

реализации перемещаются под контролем таможенных органов. 

9. Организатор обязан исключать убытие без таможенного контроля товаров, 

поступивших в магазин беспошлинной торговли, за исключением убытия товаров, 

проданных розничной торговлей. 

10. Продажа товаров должна осуществляться исключительно из торгового 

зала магазина беспошлинной торговли. 



11. Право покупать товары в торговых залах магазина беспошлинной 

торговли имеют: 

1) физические лица, отбывающие из Республики Армения с территории зоны 

таможенного контроля, на которой находится место деятельности данного 

магазина беспошлинной торговли; 

2) физические лица, прибывающие в Республику Армения. Физические лица, 

прибывшие в Республику Армения через международные аэропорты Республики 

Армения, имеют право в течение 24 часов с момента прибытия вернуться в 

магазины беспошлинной торговли и произвести покупки, если до пересечения 

таможенной границы не приобрели что-либо в находящихся в аэропорту 

магазинах беспошлинной торговли ; 

3) физические лица, следующие транзитом через Республику Армения по 

территории зоны таможенного контроля, на которой находится место 

деятельности данного магазина беспошлинной торговли; 

4) члены экипажей воздушных судов, отбывающие из Республики Армения 

или прибывающие в Республику Армения по территории зоны таможенного 

контроля, на которой находится место деятельности данного магазина 

беспошлинной торговли ; 

5) командиры экипажей воздушных судов или иные уполномоченные лица, 

отбывающие из Республики Армения с территории зоны таможенного контроля, 

на которой находится место деятельности данного магазина беспошлинной 

торговли - для продажи пассажирам воздушного судна. Магазины беспошлинной 

торговли предоставляют товары предусмотренным настоящим подпунктом лицам 

на основании заключенных с авиакомпаниями договоров. 

6) при наличии условий, необходимых для обеспечения таможенного 

контроля, установленного лицензирующим органом, вышестоящий таможенный 

орган может разрешить продажу из торговых залов магазинов беспошлинной 



торговли лицам, не имеющим отношения к перелетам воздушным транспортом 

неподакцизных товаров. 

12. Лицо, делающее покупки в магазинах беспошлинной торговли, обязано 

предъявлять документ, удостоверяющий право совершать покупки в магазинах 

беспошлинной торговли.  

13. В магазинах беспошлинной торговли продажа осуществляется с 

использованием контрольно-кассовых аппаратов. 

Торговля в магазинах беспошлинной торговли осуществляется в валюте 

Республики Армения и (или) в иностранной валюте. Организатор может 

осуществлять торговлю в магазине беспошлинной торговли как наличными, так и 

чеками, кредитными карточками и т.д. 

 

III.НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ 

14. Организатор для получения соответствующей настоящему Порядку 

лицензии представляет в лицензирующий орган: 

1) заявку (заявление), в которой (котором) указываются наименование 

заявителя, организационно-правовая форма, место нахождения и место 

осуществления деятельности, номер государственной регистрации заявителя; 

2) (подпункт утратил силу в соответствии с № 367-N от 29 марта 

2012 года) 

3) копию свидетельства о собственности, праве аренды или безвозмездном 

пользовании территорией магазина беспошлинной торговли; 

4) планы зданий и строений, предусмотренных под магазин беспошлинной 

торговли; 



5) заключение уполномоченного государственного органа об охранно-

сигнальной системе охраны; 

6) заключение (справку) органов государственного пожарного контроля об 

обеспечении пожарной безопасности; 

7) заключение (справку) государственного уполномоченного органа о 

санитарно-гигиеническом состоянии территории, предусмотренной под магазин 

беспошлинной торговли; 

8) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 26 декабря 

2013 года) 

9) при нанятой службе охраны (безопасности) — копию соответствующего 

договора, а при осуществлении охраны собственными силами — список 

сотрудников, осуществляющих охрану; 

10) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 26 

декабря 2013 года) 

11) копию карточки регистрации контрольно-кассового аппарата, 

помещенного в месте осуществления деятельности. 

(пункт 14 дополнен в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года, 

отредактирован в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011года, 

изменен в соответствии с № 367-N от 29 марта 2012 года, дополнен в 

соответствии с № 45- N от 24 января 2013 года, изменен в соответствии 

с № 1480-N от 26 декабря 2013 года) 

15. Если заявитель согласно данному Порядку получил лицензию и обратился 

для получения лицензии на осуществление деятельности по новому адресу, то к 

заявке прилагаются только те документы, которые отсутствуют в документах, 

предъявленных для получения действующей лицензии. В этом случае заявитель 

представляет письменное объявление о том, что в информации ранее 



представленных документов не производилось каких-либо изменений, с 

обязательной ссылкой на представленные ранее соответствующие документы. 

16. Организатор (заявитель) в порядке, установленном законом Республики 

Армения, несет ответственность за ошибки и не соответствующие 

действительности сведенияв представленных им документах.  

17. Организатор обязан: 

1) обеспечивать учет товаров, поступивших в магазин беспошлинной 

торговли, а также учет проданных товаров и учет лиц, совершивших покупки, и 

предоставление таможенным органам результатов учета в порядке, установленном 

Правительством Республики Армения; 

2) представлять в лицензирующий орган отчет о своей деятельности в 

установленных лицензирующим органом форме и периодичностью. 

3) обеспечивать наличие контрольно-кассового аппарата в месте 

деятельности. 

(пункт 17 дополнен в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года)  

 

IV.ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

18. Процедура лицензирования, переоформление лицензии, приостановление 

и прекращение действия лицензии регулируются законом Республики Армения "О 

лицензировании". 

(порядок дополнен в соответствии с № 1227-N от 27 сентября 2007 

года, дополнен в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года, 

отредактирован в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 года, 

изменен в соответствии с № 367-N от 29 марта 2012 года, дополнен в 



соответствии с № 45-N от 24 января 2013 года, изменен в соответствии 

с № 1480-N от 26 декабря 2013 года) 

 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

 

ПОРЯДОК 

ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

(порядок утратил силу в соответствии с № 1523-N от 13 октября 2011 

года) 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

 

ПОРЯДОК 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

(порядок утратил силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011года) 

 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ 

БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 

__________________________________________________________________ 
(наименоивание и место нахождения лица, получившего лицензию) 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(место осуществления деятельности (место нахождения) магазина беспошлинной торговли)

 

Выдана ________ _________________ ________ г. 

Срок действия____________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА 

 

____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(имя, фамилия) 



 

М.П. 

 

(форма дополнена в соответствии с № 1227-N от 27 сентября 2007 года) 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

(форма утратила силу в соответствии с № 1521-N 13 октября 2011 года) 

 

  



Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844 

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ 

(форма утратила силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 года) 

  



Приложение № 1  
к Постановлению Правительства 

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844-N 

 

ПОРЯДОК 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком регулируются правоотношения, связанные с 

лицензированием деятельности по организации территорий таможенного 

контроля в Республике Армения. 

2. Территория таможенного контроля – это одно или комплекс нескольких 

обособленных зданий, открытых площадок, где под таможенным контролем 

хранятся товары и транспортные средства, ввезенные исключительно в 

Республику Армения и пока не выпущенные в каком-либо таможенном режиме.  

(пункт 2 дополнен № 423-N от 24 марта 2011 года) 

3. Право на организацию на основании лицензии, полученной в соответствии 

с настоящим Порядком, территории таможенного контроля имеют юридические 

лица Республики Армения (далее — организатор) .  

(пункт 3 изменен в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011года) 

4. Деятельность по организации территории таможенного контроля в 

Республике Армения в соответствии с настоящим Порядком лицензирует 

вышестоящий таможенный орган (далее — лицензирующий орган). 

5. Запрещается осуществление иной коммерческой деятельности на 

территории таможенного контроля. 



6. Все сооружения территории таможенного контроля должны быть 

полностью включены в территорию осуществления таможенного контроля. 

Запрещается впуск на территорию таможенного контроля товаров или 

транспортных средств, находящихся не под таможенным контролем, за 

исключением транспортных средств, перемещающих товары, находящиеся под 

таможенным контролем. 

7. Организатор осуществляет лицензированную деятельность согласно 

настоящему Порядку только в указанных в лицензии местах. 

8. Территории таможенного контроля — это зоны таможенного контроля. 

9. Впуск на территории таможенного контроля и выпуск с территорий 

таможенного контроля лиц, товаров и транспортных средств осуществляется с 

разрешения таможенных органов. 

9.1. Выдача лицензии, отклонение заявки лицензии, переоформление 

лицензии, приостановление, прекращение действия лицензии и иные отношения, 

связанные с лицензированием, регулируются Законом Республики Армения "О 

лицензировании". 

(пункт 9,1 дополнен в соответствии с № 1153-N от 23.10.2013 года) 

 

II.ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕРРИТОРИЯМ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

10. Общая территория таможенного контроля должна быть не менее 10000 

кв. метров, а закрытые территории — 2000 кв. метров. Если заявитель для 

обслуживания своих и находящихся в его составе компаний обращается для 

осуществления отдельной функции подлежащей лицензированию деятельности по 

организации территории таможенного контроля, й, то общая площадь территории 

таможенного контроля должна быть не менее 5000 кв. метров, в том числе 



закрытого помещения — 1000 кв. метров. При применении настоящего Порядка 

в закрытые территории включаются; 

1) территория, занимаемая административным аппаратом организатора; 

2) территория складского сооружения, предусмотренная для ответственного 

хранения товара; 

3) территория закрытого помещения (ангаров), предусмотренная для 

досмотра; 

4) территория, предоставленная таможенным органам; 

5) территория офиса таможенных брокеров и самодекларирования; 

6) иные территории. 

(пункт 10 отредактирован в соответствии с № 423-N от 24 марта 

2011 года) 

11. Организатор должен обеспечивать: 

1) санитарно-гигиенические условия территорий таможенного контроля, 

требования охранно-сигнальной и пожарной безопасности при охране помещений; 

2) наличие службы безопасности (собственная или нанятая) для 

осуществления охраны территории таможенного контроля и контроля пропускного 

режима, а также для видеосъемки и звукосъемки дистанционными камерами 

происходящих действий по всей территории. Видеозаписи и звукозаписи должны 

храниться на компьютере или на любом внешнем носителе - отдельно для 

каждого дня, что даст возможность четко просматривать и прослушивать их , 

пронумеровав по датам. В видеозаписях должны указываться также дата и время 

видеозаписи. Видеозаписи и звукозаписи должны храниться у организатора не 

менее 90 дней; 



3) обособление, ограждение зданий и площадей, предназначенных под 

территории таможенного контроля, а также застройка территорий таможенного 

контроля таким образом, чтоб на территории площадей и территорий 

таможенного контроля осуществлялась только деятельность таможенного 

контроля товаров, исключалось осуществление иной деятельности, исключалась 

возможность получения товаров, находящихся не под таможенным контролем, их 

выпуск с территорий таможенного контроля, исключалось повреждение товаров, 

находящихся на территориях таможенного контроля; 

4) соответствующие условия для таможенных органов для осуществления 

таможенного контроля и выполнения таможенных оформлений, а также с целью 

хранения товаров, переданных на ответственное хранение таможенным органам; 

5) наличие специально отведенных и обустроенных помещений или 

оборудований для товаров, требующих особых условий хранения 

(скоропортящихся и ломающихся, требующих определенного режима влажности и 

температуры, легковоспламеняющихся, причиняющих вред окружающей среде); 

6) наличие различных электронных весов (с памятью не менее 15000 

функций), имеющих возможность взвешивания (в том числе, весы, имеющие 

возможность взвешивания автомобилей не менее 80 тонн и железной дороги - не 

менее 150 тонн); 

7) наличие котлованов, площадок, закрытых помещений (ангаров) для 

одновременного осмотра не менее 5 автомобилей; 

8) внедрение приборов и оборудования, необходимых для тщательного 

осмотра (рентгеновского, выявления радиоактивных средств и др.), в 

соответствии с требованиями, установленными вышестоящим таможенным 

органом; 

9) предоставление необходимых работникам таможенных органов 

оборудования для связи и электронно- технического оборудования, обеспечение 



их интернет и радиотелекоммуникационной связью для организации таможенных 

оформлений на месте; 

10) публичность информации о тарифах, установленных за оказываемые ими 

услуги, в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом;  

11) наличие необходимых для погрузки и разгрузки товаров транспортных 

средств и иных необходимых технических средств для перемещения или 

перевозки грузов; 

12) наличие контрольно-кассового аппарата в месте деятельности. 

 

III.НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

12. Организатордля получения соответствующей настоящему Порядку 

лицензии представляет в лицензирующий орган: 

1) заявку (заявление), где указываются наименование юридического лица, 

организационно-правовая форма, место нахождения и место осуществления 

деятельности, площадь территории таможенного контроля, номер 

государственной регистрации и перечень тех хозяйствующих субъектов, для 

обслуживания которых организатор обращается для получения лицензии; 

1.1) для осуществления функции отдельной вида деятельности, подлежащей 

лицензированию, об удовлетворении требований, установленных пунктами 10 и 11 

настоящего Порядка — справка, утвержденная заявителем, в двух экземплярах; 

2) (подпункт утратил силу в соответствии с № 636-N от 28 апреля 

2011 года) 

3) копию свидетельства о собственности, праве аренды или безвозмездном 

пользовании территорией таможенного контроля; 



4) планы зданий и помещений, предусмотренных под территории 

таможенного контроля; 

5) заключение уполномоченного государственного органа об охранно-

сигнальной системе охраны территорий таможенного контроля;  

6) заключение (справку) органов государственного пожарного контроля об 

обеспечении пожарной безопасности; 

7) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1480-N от 26 декабря 

2013 года) 

8) при нанятой службе охраны (безопасности) — копию соответствующего 

договора, а при осуществлении охраны собственными силами — список 

сотрудников, осуществляющих охрану; 

9) заключение (справку) уполномоченного государственного органа об 

обеспечении санитарно-гигиенических условий; 

10) справку о зарегистрированности контрольно-кассового аппарата в месте 

осуществления деятельности, выданную налоговым органом. 

(пункт 12 дополнен в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 года, 

изменен в соответствии с № 636-N от 28 апреля 2011 года, 

отредактирован в соответствии с № 45-N от 24 января 2013 года, 

изменен соответствии с № 1480-N от 26 декабря 2013 года) 

 

IV.ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 года) 

 

V.ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 года) 



 

VI.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(раздел утратил силу в соответствии с №1153-N от 23 октября 2013 года) 

(приложение дополнено в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года, 

дополнено, изменено, отредактировано в соответствии с № 423-N от 24 

марта 2011года, изменено в соответствии с № 636-N от 28 марта 2011 

года, отредактировано, изменено в соответствии с № 45-N от 24 января 

2013 года, изменено, дополнено в соответствии с № 1153-N от 23 октября 

2013 года, изменено в соответствии с № 1480-N от 26 декабря 2013 года) 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения 

 
М.Топузян

 
 

  



Приложение № 2  
к Постановлению Правительства  

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844-N  

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

______________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения лица, получившего лицензию) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(место осуществления деятельности (нахождения таможенного склада)) 
______________________________________________________________ 
Выдана _________ ____ ______________ ________________________ 
Срок действия_________________________________________________________ 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА ________________________ 

(подпись) 
______________________________ 

(имя, фамилия) 
М.П. 

 

(приложение дополнено в соответствии с № 542-N от 14 мая 2009 года) 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян

 
  



Приложение № 3  
к Постановлению Правительства  

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844-N 

 

ПОРЯДОК 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ (БРОКЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(приложение утратило силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 

года) 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян

 
 

 

  



Приложение № 4  
к Постановлению Правительства  

Республики Армения  
от 22 июня 2002 года № 844-N 

 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ № 00000 

НА ТАМОЖЕННУЮ ПОСРЕДНИЧЕСКУЮ (БРОКЕРСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(приложение утратило силу в соответствии с № 423-N от 24 марта 2011 

года) 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян

 
 

 

 


