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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 21 ноября 2003 года № 1779-N 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ 

 

Правительство Республики Армения в соответствии с пунктом 1 статьи 141 

Таможенного кодекса Республики Армения, постановляет: 

1. Установить: 

а) согласно приложению № 1 перечень документов, необходимых для 

осуществления таможенного контроля; 

б) согласно приложению № 2 перечень сведений, необходимых для 

осуществления таможенного контроля; 

в) согласно приложению № 3 порядок предоставления таможенным органам 

документов и сведений, необходимых для осуществления таможенного контроля;  

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 

Армения № 413 «Об установлении перечней документов и сведений, необходимых 

для осуществления таможенного контроля и порядка предоставления их 

таможенным органам» от 15 мая 2001 года.  



3. Настоящее постановление вступает в силу со, следующего дня его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Армения А. Маргарян

 
28 декабря 2010 г. 

Ереван 

 

 

  



 Приложение № 1 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения  
от 21 ноября 2003 года № 1779-N

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1. (пункт 1 утратил силу в соответствии с № 1687-N от 1 декабря 

2011 года) 

2. Документами, необходимыми для осуществления таможенного контроля 

над товарами и транспортными средствами, ввозимыми организациями или 

частными предпринимателями, являются: 

а) таможенная декларация; 

б) счет-фактура или договор о приобретении товара, или документ, 

подтверждающий запрос платежа, осуществленного по интернету или 

заменяющий его другой соответствующий документ; 

в) документ, обосновывающий перемещение товара (товарно-транспортная 

накладная);  

г) (подпункт “г” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

д) (подпункт “д” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

е) (подпункт “е” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 



(пункт 2 изменен, дополнен в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года, изменен в соответствии с № 960-N от 2 августа 2012 года) 

3. Документами, необходимыми для осуществления таможенного контроля 

над товарами и транспортными средствами, вывозимыми организациями или 

частными предпринимателями, являются: 

а) таможенная декларация; 

б) счет-фактура или договор о приобретении товара или заменяющий его 

иной соответствующий документ; 

в) документ, обосновывающий перемещение товара (товарно-транспортная 

накладная);  

г) (подпункт “г” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

д) (подпункт “д” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

(пункт 3 дополнен в соответствии с № 636-N от 29 мая 2009 года) 

4. Документами, необходимыми для осуществления таможенного контроля 

над товарами и транспортными средствами, ввозимыми физическими лицами, 

являются: 

а) таможенная декларация; 

б) счет-фактура или договор о приобретении товара или документ, 

подтверждающий запрос платежа, осуществленного по интернету, или 

заменяющий его иной соответствующий документ; 

в) (подпункт “в” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 



г) (подпункт “г” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

(пункт 4 изменен, дополнен в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года, изменен в соответствии с № 960-N от 2 августа 2012 года) 

5. Документами, необходимыми для осуществления таможенного контроля 

над товарами и транспортными средствами, вывозимыми физическими лицами, 

являются: 

а) в случаях предусмотренных таможенным законодательством Республики 

Армения - таможенная декларация;  

б) (подпункт “б” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

в) (подпункт “в” утратил силу в соответствии с № 636-N от 29 мая 

2009 года) 

6. В соответствии с таможенным кодексом Республики Армения 

документами, удостоверяющими необходимые полномочия лица, являются: 

а) паспорт или иной подтверждающий личность документ; 

б) документ, удостоверяющий необходимые полномочия для выступления 

лица в качестве декларанта (доверенность или другой аналогичный документ, 

документ, удостоверяющий наличие квалификации таможенного специалиста). 

7. Документами, необходимыми для осуществления контроля над видами 

деятельности, подлежащими лицензированию в связи с таможенным делом, 

которые требуются с лиц, осуществляющих подлежащую лицензированию 

деятельность, являются: 

а) (подпункт утратил силу в соответствии с № 1687-N от 1 декабря 

2011 года) 



б) реестры, которые ведутся на таможенных складах, на свободных 

таможенных складах, в магазинах беспошлинной торговли и свободных 

экономических зонах в соответствии с таможенным законодательством 

Республики Армения и отчеты о движении товаров, подлежащих представлению в 

таможенные органы.  

(пункт 7 изменен в соответствии с № 1687-N от 1 декабря 2011 года) 

8. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения, при 

перемещении отдельных товаров через таможенную границу могут потребоваться 

иные документы, в частности при перемещении отдельных товаров через 

таможенную границу организациями, частными предпринимателями и 

физическими лицами: оригиналы документов, требуемых в целях нетарифного 

регулирования: разрешение, заключение, лицензия, удостоверение, сертификат.  

(пункт 8 дополнен в соответствии с № 636-N от 29 мая 2009 года, 

изменен в соответствии с № 1687-N от 1 декабря 2011 года) 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян
 

  



 Приложение № 2  
к Постановлению Правительства  

Республики Армения  
от 21 ноября 2003 года № 1779-N 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1. При вывозе товаров и транспортных средств в таможенные органы 

представляются сведения о: 

а) выбранном таможенном режиме;  

б) наименовании, месте нахождения отправителя (экспортера) товара и 

декларанта, а для организаций и (или) частных предпринимателей - также учетном 

номере налогоплательщика; 

в) количестве, весе, упаковке и грузовых пошлинах товара;  

г) наименовании и месте нахождения получателя (импортера) товара;  

д) стране импортера;  

е) транспортных средствах, перевозящих товары или пассажиров;  

ж) таможенной стоимости товара;  

з) классификации по ТН ВЭД и дополнительной единице измерения товара;  

и) стране происхождения товара; 

к) акцизных марках, полученных организацией или частными 

предпринимателями (при вывозе акцизных марок);  

 



л) уплате таможенных платежей. 

2. При ввозе товаров и транспортных средств, таможенным органам 

представляются сведения:  

а) о выбранном таможенном режиме;  

б) об особенностях перемещения товаров в рамках выбранного таможенного 

режима;  

в) о наименовании, месте нахождения отправителя (экспортера) товара и 

декларанта, а для организаций и (или) частных предпринимателей - также учетном 

номере налогоплательщика; 

г) о количестве (в основных и дополнительных единицах измерения по ТН 

ВЭД) упаковке и грузовых пошлинах товара;  

д) о наименовании и адресе декларанта, для организаций - также учетном 

номере налогоплательщика;  

е) об экспортирующей стране;  

ж) о транспортных средствах, перевозящих товары или пассажиров;  

з) о таможенной стоимости товара;  

и) о классификации товара по ТН ВЭД;  

к) о весе товара - с упаковкой и без упаковки;  

л) о стране происхождения товара; 

м) об акцизных марках, полученных организацией (при ввозе товаров, 

подлежащих обязательной маркировке);  

н) об уплате таможенных платежей;  

 



о) о движении товаров на таможенных и свободных таможенных складах, в 

магазинах беспошлинной торговли и свободных экономических зонах. 

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян
 

  



 Приложение № 3 
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 21 ноября 2003 года № 1779-N 

 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления таможенным 

органам документов и сведений, необходимых для осуществления таможенного 

контроля. 

2. Для осуществления таможенного контроля: 

а) необходимые документы и сведения представляются перемещающими 

товары лицами в таможенные органы Республики Армения, которые в порядке, 

установленном таможенным законодательством Республики Армения, 

осуществляют таможенные оформления и (или) перемещение товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Республики Армения;  

б) документы и сведения относительно движения товаров на таможенных и 

свободных таможенных складах, в свободных экономических зонах, а также в 

магазинах беспошлинной торговли представляются в вышестоящий таможенный 

орган в установленном им порядке;  

в) документы и сведения, относящиеся к приобретению и использованию 

акцизных марок для ввозимых в Республику Армения товаров, подлежащих 

налогообложению акцизами и обязательной маркировке, представляются в 

таможенные органы в порядке, установленном Правительством Республики 

Армения; 



г) не указанные в настоящем пункте иные документы и сведения, 

необходимые для осуществления таможенного контроля, представляются в 

таможенные органы по собственной инициативе или по требованию таможенных 

органов в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

(пункт 2 изменен в соответствии с № 78-N от 22 января 2009 года) 

3. Лица, перемещающие товары через таможенную границу Республики 

Армения, представляют необходимые для осуществления таможенного контроля 

сведения декларациями - по установленной вышестоящим таможенным органом 

форме и (или) иными, установленными законодательством Республики Армения 

документами, необходимыми для осуществления таможенного контроля, а также 

посредством устного опроса физических лиц. 

(пункт 3 изменен в соответствии с № 78-N от 22 января 2009 года) 

4. В целях выяснения и получения сведений, необходимых для 

осуществления таможенного контроля, таможенные органы Республики Армения 

вправе по собственной инициативе в случаях и порядке, предусмотренных 

таможенным законодательством Республики Армения, осуществлять 

установленные законом действия.  

5. Должностные лица таможенных органов Республики Армения имеют 

право требовать и получать от лиц только документы и сведения, 

предусмотренные таможенным законодательством Республики Армения.  

 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян

 


