
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 мая 2013 года № 562-N 

  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ И ПЕРЕМАРКИРОВКИ ТОВАРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ПО ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ "О ТОРГОВЛЕ И УСЛУГАХ" 

  

В соответствии с частью 5 статьи 9.4 Закона Республики Армения "О торговле 

и услугах", Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Установить правила маркировки и перемаркировки товаров, подлежащих 

обязательной маркировке по Закону Республики Армения "О торговле и услугах", 

согласно приложению. 

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

официального опубликования и применяется в отношении товаров, произведенных 

в Республике Армения и ввезенных в Республику Армения после 1 июля 2013 года.  

  

Премьер-министр Республики 

Армения Т. Саргсян

6 июня 2013 г. 

Ереван  

  

  



Приложение 

к Постановлению Правительства РА  

от 16 мая 2013 года № 562-N  

 

ПРАВИЛА 

МАРКИРОВКИ И ПЕРЕМАРКИРОВКИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ПО ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ "О 

ТОРГОВЛЕ И УСЛУГАХ" 

 

1. В соответствии с настоящими Правилами обязательной маркировке или 

перемаркировке подлежат произведенные в Республике Армения и ввезенные в 

Республику Армения товары, установленные статьей 9.2 Закона Республики Армения 

"О торговле и услугах", (далее — товар).  

2. Лица, производящие или ввозящие товары, осуществляют их маркировку 

самостоятельно путем наклеивания на эти товары марок, соответственно 

приобретенных из налоговой инспекции по их учету или таможни по учету.  

3. Наклеенные на товары марки  должны соответствовать техническим 

требованиям, установленным вышестоящим налоговым и таможенным органом, а 

также должны быть неповрежденными, целыми и соответствующими виду, подвиду 

(описанию), емкости (объему, весу или присущей данному виду товара иной единице 

измерения) маркированного товара. 

4. Марка должна быть наклеена на товар (тару) на наиболее видном месте — на 

верхней или боковой поверхности, в том числе на этикетке. 

5. Марка должна быть наклеена таким образом, чтобы обеспечить читаемость 

наименования товара, маркировки на армянском и обозначений срока годности.  



6. В случае перемаркировки товара новая марка наклеивается на месте, 

установленном пунктами 4 и 5 настоящих Правил. 

7. Перемаркировка маркированных товаров осуществляется в случае изъятия 

из применения образца марок, наклееных на данные товары. 

8. Запрещается делать отметки на марки утвержденного образца (печатями, 

штампами или иным способом), прикрывать марки или часть марок непрозрачными 

пленками (за исключением случаев наклеивания марок порядкового образца при 

перемаркировке). Реализация товаров, маркированных марками, полностью или 

частично (серия, номер и части марки, содержащие иные защитные элементы) 

прикрытыми непрозрачными пленками, считается реализация немаркированных 

товаров. 

9. Реализация товаров, на которых наклеены поврежденные, неполные и (или) 

не соответствующие виду, подвиду (описанию), емкости (объему, весу или присущей 

данному товару иной единице измерения) товара, подлежащего маркировке, а также 

несоблюдение установленных пунктом 4 настоящего Порядка условий считается 

нарушением правил маркировки. 

10. В случае вывоза маркированных марками товаров в таможенной 

декларации товаров, представляемой лицами, несущими обязательство по 

маркировке в установленном законом порядке (в случае вывоза в государства-члены 

Евразийского экономического союза — в транзитной таможенной декларации) 

указываются количество, серии, порядковые номера марок (в том числе с 

пробелами) и номер счета-фактуры их получения.  

11. В случае вывоза маркированных марками товаров лицами, несущими 

обязательство по маркировке в установленном законом порядке, вместе с 

заявлением о зачете уплаченной налоговому или таможенному органу для 

приобретения марок суммы в счет обязательств по налоговым и обязательным 

платежам и (или) возврате налогоплательщику представляется также копия 

таможенной декларации на товары (транзитной таможенной декларации).  



12. При учете данных об использовании марок товары, маркированные 

марками, считаются вывезенными только в случае представления копии таможенной 

декларации на товары (транзитной таможенной декларации). 

 

Руководитель Аппарата 

Правительства Республики Армения В. Габриелян

  


