
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 4 июля 2013 года № 723-N 

  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА СПИСАНИЯ МАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ, 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ  

  

В соответствии с частью 6 статьи 9.6 закона Республики Армения "О торговле 

и услугах", Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Установить порядок списания маркированных товаров, нереализованных в 

течение срока годности, согласно приложению. 

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

официального опубликования и применяется в отношении произведенных в 

Республике Армения и ввезенных в Республику Армения товаров, реализованных 

после 1 июля 2013 года. 

 

Премьер-министр Республики 

Армения Т. Саргсян

15 июля 2013 года 

Ереван  

 

  



Приложение 

к Постановлению Правительства РА 

от 4 июля 2013 года № 723-N 

 

П О Р Я Д О К 

СПИСАНИЯ МАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ, НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 

СРОКА ГОДНОСТИ 

  

1. Настоящим Порядком регулируются отношения, связанные со списанием 

ввезенных в Республику Армения или произведенных в Республике Армения 

нереализованных конечным потребителям в течение срока годности, маркированных 

марками товаров, установленных статьей 9.2 закона Республики Армения «О 

торговле и услугах», на которые в соответствии со статьей 8 Закона Республики 

Армения «О безопасности пищевой продукции» и пунктом 3 статьи 6 Закона 

Республики Армения «О защите прав потребителей», нанесен срок годности товара 

(далее — годности). 

2. По смыслу применения настоящего Порядка, товарами с истекшим сроком 

годности считаются указанные в пункте 1 настоящего Порядка те произведенные и 

маркированные товары, которые по результатам лабораторного исследования, 

проведенного на основании утвержденных технологических документов, были 

признаны непригодными для реализации и не были отчуждены производителем, или 

по причине несоблюдения реализующими лицами технологических условий хранения 

данного товара потеряли потребительские свойства до истечения срока годности и 

были возвращены непосредственным производителям или импортерам. 

3. Согласно части 2 статьи 9.1 Закона Республики Армения «О торговле и 

услугах» на списание товаров, нереализованных в течение срока годности, в 

соответствии с настоящим Порядком имеют право только организации и 



индивидуальные предприниматели, ввозящие в Республику Армения подлежащие 

обязательной маркировке товары в таможенном режиме "Ввоз для свободного 

обращения" и производящие такие товары в Республике Армения (далее — лица), 

которые несут ответственность маркировки марками.  

4. Товары, нереализованные в течение срока годности, в соответствии с 

настоящим Порядком списываются через созданную по приказу (распоряжению) 

руководителя организации или индивидуального предпринимателя комиссию по 

списыванию нереализованных в течение срока годности товаров, состоящую как 

минимум из трех членов производителя или импортера.  

5. Наличие у производителя или импортера товаров (товарных остатков) с 

истекшим сроком годности в организациях обосновывается документами 

бухгалтерского учета, а у индивидуальных предпринимателей — учетными данными. 

Принятие обратно товаров, доставленных покупателям по договору поставки или 

предоставленных организующим реализацию лицам по договору комиссии или 

агентскому договору, предусматривающую условие действовать от имени агента, 

срок годности которых впоследствии истек, обосновывается актом (актами) приема-

сдачи, а в случае выписанного налогового счета — также наличием признанного в 

установленном порядке недействительным ранее выписанного налогового счета, в 

случае, если вместо признанного недействительным налогового счета был выписан 

новый налоговый счет — также наличием последнего. Принятие обратно товаров, 

которые на основании поручения или договора действия от имени принципала были 

предоставлены организующим реализацию лицам и срок годности которых 

впоследствии истек, обосновывается актами приема-сдачи. 

6. Процесс списания товаров с истекшим сроком годности включает: 

1) изучение документов, обосновывающих принятие обратно товарных остатков 

или реализованных товаров, подлежащих списанию, у непосредственного 

производителя или импортера; 

2) фиксирование (подсчет) количеств товаров, подлежащих списанию;  



3) соответствие результатов фиксирования фактических количеств с общей 

суммой указанных в документах количеств, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка, по наименованиям (маркам) товаров, емкостям (объемам, весом или иным 

единицам измерения, присущим данному виду товара); 

4) составление соответствующего акта о списании товаров с истекшим сроком 

годности в фактическом количестве товаров, подлежащих списанию, но не более 

количества, обоснованного документами;  

5) порча товарного вида списываемых товаров и растаривание (распаковка); 

в. из подпункта 6 исключить слова;  

6) обезвреживание или переработка отходов, образующихся в течение 

списания списываемых товаров в соответствии с установленными санитарными и 

природоохранными нормами;  

7) произведение оформлений о результатах списания в налоговом учете, а в 

случае организаций — в бухгалтерском учете, в соответствии с установленным 

законодательством Республики Армения порядком.  

7. Фиксирование (определение) подлежащих списанию количеств, 

осуществляется по видам товаров и емкостям (объемам, весом или иным единицам 

измерения, присущим данному виду товара). Списанию подлежат фактические 

количества товаров, но не более соответствующих количеств, обоснованных 

документами.  

8. Производитель или импортер представляет в налоговую инспекцию по месту 

учета налогоплательщика письмо об осуществлении списания товаров с истекшим 

сроком годности с указанием места нахождения списываемых товаров (места 

списывания) и времени начала процесса списания, как минимум за два рабочих дня 

до начала процесса списания товаров с истекшим сроком годности. 

9. Налоговый служащий (служащие) вправе принимать участие во всех этапах 

процесса списания, кроме этапа оформления результатов списания, на основании 



приказа руководителя налогового органа по месту учета налогоплательщика. 

Экземпляр приказа руководителя налогового органа представляется руководителю 

организации, индивидуальному предпринимателю.  

10. Неявка работника налогового органа на процесс списания товаров с 

истекшим сроком годности не является основанием для отложения или не 

осуществления процесса списания.  

11. Налоговый служащий, принимающий участие в процессе списания товаров с 

истекшим сроком годности, вправе проверять наличие на списываемых товарах 

сроков годности и факт их истечения, факт маркировки марками с соответствующим 

видом и емкостью (объемом, весом или иной единицей измерения, присущей 

данному товару) списываемых товаров, осуществление списания в соответствии с 

настоящим Порядком.  

12. Списание товаров с истекшим сроком годности оформляется актом, в 

котором указываются количества подлежащих списанию товаров по наименованиям 

(маркам), емкостям (объемам, весом или иным единицам измерения, присущим 

данному виду товара), в части товаров с истекшим сроком годности — в 

хронологическом порядке самый последний срок годности, который был указан на 

списываемых товарах, в части товаров, списываемых до истечения срока годности 

— срок годности, способы обезвреживания, переработки или использования в 

качестве вторичного сырья отходов, образовавшихся в результате порчи товарного 

вида и растаривания (распаковки) списываемых товаров и уничтожения товаров 

после составления акта. 

13. Акт о списании после порчи товарного вида и растаривания (распаковки) 

списываемых товаров подписывается членами комиссии по списанию и 

руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), а в случае 

участия работника налогового органа в процессе списания — также последним. 

Налоговый служащий вправе произвести записи в акте о соблюдении правил 

маркировки, положений настоящего Порядка. Один экземпляр акта с подписью 



работника налогового органа выдается этому работнику, который передает его в 

налоговый орган для хранения в личном деле налогоплательщика.  

14. Данные о списании товаров с истекшим сроком годности (в том числе дата 

составления акта) отражаются в заявлении о зачете в счет налоговых обязательств и 

(или) возвращении налогоплательщику суммы, уплаченной за приобретение марок. 

Обороты, являющиеся основой налогообложения, корректируются по периодам 

поставок в установленном порядке в соответствии с обоснованными документами 

количествами, доставленными покупателям по договору поставки и принятыми 

обратно от покупателей по причине истечения срока годности, ассортиментом, 

емкостями (объемами, весом или иными единицами измерения, присущими данному 

товару), ценами выпуска товаров.  

15. Налоговые обязательства в части товаров с истекшим сроком годности, 

списанных в соответствии с настоящим Порядком, не возникают. Суммы, 

уплаченные за приобретение марок для маркировки товаров с истекшим сроком 

годности, а также товаров, вывезенных из Республики Армения, не подлежат вычету 

из налоговых обязательств налогоплательщика.  

В целях обложения налогом на прибыль (подоходным налогом) суммы, 

уплаченные за приобретение марок, наклеенных на товары, у которых истек срок 

годности и которые были списаны в соответствии с настоящим Порядком, 

вычитаются из валового дохода в установленном законом порядке. 

 

Министр-руководитель 

Аппарата Правительства  

Республики Армения В. Габриелян

 


