
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2014 года № 980-N 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО МАРКАМ ТОВАРОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ, СПИСАННЫХ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

 

В соответствии со вторым абзацем части 6 статьи 9.6 Закона Республики 

Армения "О торговле и услугах", Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Установить порядок исчисления и погашения обязательств по маркам 

товаров с истекшим сроком годности, списанных в установленном порядке, согласно 

приложению. 

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

официального опубликования. 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ О. АБРААМЯН

23 сентября 2014 года 

Ереван  

 

  



Приложение 

к Постановлению Правительства РА 

от 4 сентября 2014 года № 980-N 

 

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МАРКАМ СПИСАННЫХ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ТОВАРОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ 

 

1. Настоящим Порядком регулируются общие вопросы, связанные с 

исчислением и погашением обязательств по маркам списанных в установленном 

порядке товаров с истекшим сроком годности, установленных частью 6 статьи 9.6 

закона Республики Армения “О торговле и услугах”. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на исчисление и погашение 

обязательств по маркам у производителя или импортера в размере суммы налоговых 

обязательств, уменьшенной на сумму, уплаченную за марки, наклеенные на 

списанные в установленном порядке товары с истекшим сроком годности, после 

вступления в силу Закона Республики Армения HO-20-N “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Армения “О торговле и услугах””. 

3. Списание установленных статьей 9.2 Закона Республики Армения “О 

торговле и услугах” товаров, произведенных в Республике Армения или ввезенных в 

Республику Армения вследствие истечения их срока годности, осуществляется в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения “Об 

установлении порядка списания маркированных товаров, нереализованных в 

течение срока годности” от 4 июля 2013 года № 723-Н. 

4. Обязательство по маркам в размере суммы налоговых обязательств, 

уменьшенной (зачтенной) за счет суммы, уплаченной за марки, наклеенные на 



списанные в установленном порядке товары с истекшим сроком годности, возникает 

у производителя или импортера по состоянию на день списания этих товаров. 

Днем списания товаров, указанным в настоящем пункте, считается день 

оформления акта о списании товаров в соответствии с пунктом 12 порядка, 

установленного Постановлением Правительства Республики Армения от 4 июля 2013 

года № 723-Н. 

5.Зачету или возврату не подлежат суммы, уплаченные за марки, наклеенные 

на списанные в установленном порядке товары с истекшим сроком годности, за счет 

которых на день списания товаров не были уменьшены (зачтены) обязательства по 

налоговым или обязательным платежам; в данном случае в размере указанных сумм 

производиться вычет сумм, уплаченных за приобретенные марки. 

6. Обязательство по маркам может быть погашено за счет положительного 

баланса в учетной карте сумм, уплаченных за приобретение марок.  

7. В отношении непогашенного обязательства по маркам начисляется пеня в 

порядке и размере, установленном статьей 23 Закона Республики Армения "О 

налогах". 

 

МИНИСТР-РУКОВОДИТЕЛЬ 

АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Д. АРУТЮНЯН

 


