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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВВОЗИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ 

АКЦИЗНЫМ НАЛОГОМ ТОВАРОВ, ВВОЗ КОТОРЫХ ОСВОБОЖДЕН ОТ НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

(заголовок отредактирован в соответствии с HO-5-N от 26 февраля 

2015 года) 

 

Статья 1. Предмет регулирования Закона

Настоящим Законом утверждается перечень ввозимых организациями и 

индивидуальными предпринимателями не подлежащих обложению акцизным 

налогом нижеупомянутых товатов, ввоз которых освобожден от налога на 

добавленную стоимость. 

Ввоз товаров относящихся к указанным в настоящей статье кодам ТН ВЭД 

0602 10 100 0, 0701 10 000 0, 0713 10 100 0, 0713 33 100 0, 1001 91 100 0, 1001 91 

200 0, 1003 10 000 0 освобождается от налога на добавленную стоимость, если 

указанные товары были ввезены согласно порядку установленному Правительством 

Республики Армения. 

Положения настоящей статьи по части товарных позиций “Код ТН ВЭД” 0105, 

07 14 90 900, 2710 19 210, 2710 19 980 0 и 8702 включенных в перечень 

установленный настоящей статьей, распространяются только на товары описанные 

в графе “Краткое наименование товара”. 



 

Код 
ТН ВЭД Краткое наименование товара 

0105 Племенные птицы живые: куры, утки, гуси, индейки, цесарки, 
страусы и перепелки 

0101 21 000 0 Лошади племенные живые 
0102 21 Крупный рогатый скот племенной живой 
0103 10 000 0 Свиньи племенные живые 
0104 10 100 0 Овцы племенные живые
0104 20 100 0 Козы племенные живые 
0106 14 10 Кролики племенные живые 
0106 41 000  Пчелы
0106 90 00 90  Прочие насекомые 

0601 10 900 0  Прочие луковицы, клубни, клубневидные корни, 
клубнелуковицы, корневища 

0602 10 100 0 Черенки винограда

0602 20 Плодовые деревья, кустарники и кустарнички, привитые или 
непривитые 

0602 90 300 0  Растения овощных культур, земляники и клубники 
0701 10 000 0 Картофель семенной свежий или охлажденный 
0713 10 100 0 Горох для посева 
0713 33 100 0 Фасоль для посева 
0714 90 900 Топинамбур семенной свежий или охлажденный 
1001 91 100 0 Спельта для посева 
1001 91 200 0 Пшеница мягкая и меслин семенной 
1003 10 000 0 Ячмень семенной
1005 10 Кукуруза семенная 

12 
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно, 
лекарственные растения и растения для технических целей, 
солома и фураж, за исключением 

1201  Соевые бобы, дробленые или недробленые 

1202 Арахис, нежареный или не обработанный каким-либо другим 
способом 

1206 00 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 

1208 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных 
культур, кроме семян горчицы 

1210 
Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или 
недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; 
лупулин 

1211 Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в 
парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или 



аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или 
измельченные, дробленые или молотые 

1212 

Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла 
сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, 
мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; 
косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного 
происхождения (включая необжаренные корни цикория вида 
Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для 
пищевых целей, в другом месте не поименованные или не 
включенные

2305 00 000 0 
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 
арахисового масла, немолотые или молотые, 
негранулированные или гранулированные 

2307 00 Винный отстой; винный камень 
2401 Табачное сырье; табачные отходы
26 Руды, шлак и зола, за исключением 
2601 Руды и концентраты железные 
2608 00 000 0 Руды и концентраты цинковые
2611 00 000 0 Руды и концентраты вольфрамовые 
2613 Руды и концентраты молибденовые 
2616 Руды и концентраты драгоценных металлов 

2619 00 Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и 
прочие отходы производства черных металлов 

2710 12 310 0 Бензин авиационный 
2710 19 210 Авиационное топливо
2710 19 980 0 Авиационное масло 
2711 21 000 0 Газ природный, в газообразном состоянии 
2716 00 000 0 Электроэнергия
2837 Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные 
2902 30 000 0 Толуол, для других целей 

3002 

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для 
использования в терапевтических, профилактических или 
диагностических целях; сыворотки иммунные (антисыворотки), 
фракции крови прочие и иммунологические продукты, 
модифицированные, в том числе полученные методами 
биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов 
(кроме дрожжей) и аналогичные продукты 

31 Удобрения 
3808 91 Инсектициды 
3808 92 Фунгициды 

3808 93 Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста 
растений 



3808 94 Средства дезинфицирующие 

3808 99 Прочие средства предназначенные для уничтожения микробов, 
насекомых и грызунов 

4001 
Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и 
аналогичные природные смолы, в первичных формах или в 
виде пластин, листов или полос, или лент

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и 
выделанная кожа, за исключением 

4104 

Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного 
рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, 
но без дальнейшей обработки 

4105 
Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок 
ягнят, без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без 
дальнейшей обработки 

4106 Кожа из шкур коз или козлят, без волосяного покрова, кроме 
кож товарных позиций 4108 или 4109 

4107 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде 
кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из 
шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или 
животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, 
двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114 

4112 00 000 Кожа, дополнительно обработанная после двоения 
4113 Кожа 

4114 Замша (включительно комбинированная замша); кожа лаковая 
и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная 

4115 

Кожа композиционная на основе натуральной кожи или 
кожевенных волокон в пластинах, листах или полосах, или 
лентах, в рулонах или не в рулонах; обрезь и прочие отходы 
натуральной или композиционной кожи, непригодные для 
производства изделий из кожи; кожевенные пыль, порошок и 
мука 

4403 
Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной 
корой или заболонью или грубо окантованные или 
неокантованные 

4404 

Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и 
столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; 
лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не 
изогнутые или не обработанные другим способом, 
используемые для производства тростей, кнутов, зонтов, ручек 
для инструментов или аналогичных изделий; древесина 
лущеная и аналогичные лесоматериалы 

4406 Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей 



4801 00 000 Бумага газетная в рулонах или листах 

4901 Печатные книги, брошюры, листовки, аналогичные печатные 
материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов 

4904 00 000 0 
Ноты, печатные или рукописные, в переплете или 
непереплетенные, иллюстрированные или 
неиллюстрированные

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, 
включая текстильные отходы, исключая расщипанное сырье 

5104 00 000 0 Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса 
животных 

5108 
Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или 
гребенного прядения), не расфасованная для розничной 
продажи 

5110 00 000 0 
Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса 
(включая позументную нить из конского волоса), 
расфасованная или нерасфасованная для розничной продажи 

5113 00 000 0 Ткани из грубого волоса животных или конского волоса 
5203 00 000 0 Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

5305 00 000 0 

Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, или Musa 
textilis Nee), рами и другие растительные текстильные волокна, 
в другом месте не поименованные или не включенные, не 
обработанные или обработанные, но не подвергнутые 
прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные 
отходы и расщипанное сырье) 

7010 90 100 Банки для консервирования стеклянные (банки для 
стерилизации) 

7015 

Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для 
корректирующих или не корректирующих зрение очков, 
изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, 
оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их 
сегменты для изготовления указанных стекол 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 
плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 
бижутерия; монеты, за исключением 

7112 

Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и 
лом, содержащие драгоценный металл или соединения 
драгоценных металлов, используемые главным образом для 
извлечения драгоценных металлов 

7116 
Изделия из природного или культивированного жемчуга, 
драгоценных или полудрагоценных камней (природных, 
искусственных или реконструированных) 



7302 

Изделия из черных металлов, используемые для 
железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы 
и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого 
пересечения, переводные штанги и прочие поперечные 
соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, 
опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и 
растяжки, станины, поперечины и прочие детали, 
предназначенные для соединения или крепления рельсов 

7503 00 Отходы и лом никелевые 
7601 Алюминий необработанный 
7602 00 Отходы и лом алюминиевые 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства; их части, за исключением

8402 
Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме 
водяных котлов центрального отопления, способных также 
производить пар низкого давления); котлы перегретой воды 

8403 Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной 
позиции 8402 

8404 

Вспомогательное оборудование для использования с котлами 
товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, 
пароперегреватели, сажеудалители, рекуператоры); 
конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых 
установок 

8405 

Газогенераторы или парогенераторы с очистительными 
установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и 
аналогичные газогенераторы с очистительными установками 
или без них 

8407 
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с 
вращающимся или возвратно-поступательным движением 
поршня 

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением 
от сжатия (дизели или полудизели) 

8409 Части, предназначенные исключительно или главным образом 
для двигателей товарной позиции 8407 или 8408 

8410 Турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к ним 

8411 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины 
прочие 

8412 Двигатели и силовые установки прочие

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники 
жидкостей 

8414 
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые 
компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или 
рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с 



вентилятором, с фильтрами или без фильтров 

8415 

Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные 
вентилятором с двигателем и приборами для изменения 
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в 
которых влажность не может регулироваться отдельно 

8416 

Форсунки для жидкого топлива, распыленного твердого 
топлива или газовые горелки; топки механические, включая их 
механические колосниковые решетки, механические 
золоудалители и прочие аналогичные устройства 

8417 Горны и печи промышленные или лабораторные, включая 
мусоросжигательные печи, неэлектрические 

8418 Холодильники, морозильники и прочее холодильное 
оборудование 

8419 

Машины, оборудование промышленное или лабораторное с 
электрическим или неэлектрическим нагревом (например, 
экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, 
рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других 
паровых силовых установок

8420 Каландры или другие осевые, валковые машины, кроме машин 
для обработки металла или стекла, и валки для них 

8421 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки 
жидкостей или газов 

8422 

Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки 
бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, 
закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или 
других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; 
оборудование для упаковки или обертки (включая 
оборудование, обертывающее товар с термоусадкой 
упаковочного материала) прочее; оборудование для 
газирования напитков

8423 

Оборудование для взвешивания (кроме весов 
чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы 
оборудованные приспособлением для считывания или контроля 
массы товара; разновесы для весов всех типов 

8424 

Механические устройства (с ручным управлением или без него) 
для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; 
огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы 
и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и 
аналогичные метательные устройства 

8425 Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; 
лебедки и кабестаны; домкраты

8426 Судовые деррик-краны; краны подъемные различных видов, 
включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, 



погрузчики портальные и автомобили-мастерские, оснащенные 
подъемным краном 

8427 
Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, 
оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным 
оборудованием 

8428 
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки 
или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, 
канатные дороги) прочие 

8429 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, 
автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические 
лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, 
трамбовочные машины, дорожные катки, самоходные 

8430 

Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, 
профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, 
выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; 
оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители 
плужные и роторные 

8431 Части, предназначенные для оборудования товарных позиций 
8425–8430 

8435 Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, 
фруктовых соков или аналогичных напитков 

8437 

Машины для очистки, сортировки или просеивания семян, 
зерна или сухих бобовых культур; оборудование для 
мукомольной промышленности или прочее оборудование для 
обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме машин, 
используемых на сельскохозяйственных фермах 

8439 
Оборудование для производства массы из целлюлозных 
материалов или для изготовления или отделки бумаги или 
картона 

8440 Оборудование переплетное, включая брошюровочных машин 

8441 
Оборудование для производства изделий из бумажной массы, 
бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, 
прочее 

8442 

Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных 
позиций 8456–8465) для шрифтоотливки и набора шрифта, 
для подготовки или изготовления печатных блоков, пластин, 
цилиндров или других печатных форм; типографические 
шрифты, блоки, пластины и другие печатные формы; блоки, 
пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные 
для печатных целей (например, обточенные, шлифованные или 
полированные)

8443 Оборудования печатные, включая краскоструйные печатные 
машины, вспомогательные машины и оборудования разные от 



указанных в товарной позиции 8471 

8444 00 Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования 
или резания искусственных текстильных материалов 

8445 

Машины для обработки текстильных волокон; прядильные, 
тростильные или крутильные машины и другое оборудование 
для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или 
мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и 
машины, подготавливающие текстильную пряжу для 
использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447

8448 

Оборудование вспомогательное для машин товарных позиций 
8444 - 8447 (например, ремизоподъемные каретки, 
жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, 
механизмы смены челноков); части и принадлежности, 
предназначенные исключительно или в основном для машин 
товарных позиций 8444 - 8447 (например, веретена и рогульки, 
игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и 
ремизные рамы, трикотажные иглы) 

8450 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая 
машины, оснащенные отжимным устройством 

8451 

Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для 
промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования 
(включая прессы для термофиксации материалов), беления, 
крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия и 
пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и 
машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, 
используемые в производстве напольных покрытий, таких как 
линолеум; машины для наматывания, разматывания, 
складывания, резки или прокалывания текстильных тканей 

8452 

Машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных 
машин товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, 
предназначенные специально для швейных машин; иглы для 
швейных машин 

8453 
Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур 
или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих 
изделий из шкур или кож, кроме швейных машин 

8466 Части и принадлежности, предназначенные для оборудования 
товарных позиций 8456–8465 

8467 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со 
встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем 

8468 

Оборудование и аппараты для пайки или сварки мягким и 
твердым припоем (пригодные или не пригодные для резки), 
которые не принадлежат товарной позиции 8515; машины и 
аппараты для поверхностной термообработки, работающие на 
газе 



8469 00 
Машинки пишущие, в том числе пишущие машинки 
автоматизированные, кроме принтеров товарной позиции 8471; 
устройства для обработки текстов 

8470 

Машины счетные и карманные машины для записи, 
воспроизведения и визуального представления данных с 
вычислительными функциями; бухгалтерские машины, 
почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и 
другие аналогичные машины со счетными устройствами; 
аппараты кассовые 

8471 Вычислительные машины и их блоки 

8472 

Оборудование конторское (например, гектографические или 
трафаретные множительные аппараты, машины 
адресовальные, автоматические устройства для выдачи 
банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки 
монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные 
машины или машины для скрепления скобами) прочее 

8473 

Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для 
транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные 
исключительно или в основном для машин товарных позиций 
8469–8472 

8475 

Машины для сборки электрических или электронных ламп, 
трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп 
в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей 
обработки стекла или изделий из стекла 

8476 
Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, 
сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая 
автоматы для размена банкнот и монет 

8478 Оборудование для подготовки или приготовления табака, в 
другом месте данной группы не поименованное  

8479 Машины и механические устройства специального назначения в 
другом месте не поименованные 

8480 Опоки для металлолитейного производства 

8481 

Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для 
трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или 
аналогичных емкостей, включая редукционные и 
терморегулируемые клапаны 

8482 Подшипники 
8483 Валы трансмиссионные 

8532 Конденсаторы электрические постоянные, переменные или 
подстроечные 

8533 Резисторы электрические (включая реостаты и 
потенциометры), кроме нагревательных элементов 

8534 00 Схемы печатные 



8541 

Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые 
приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, 
включая фотогальванические элементы, собранные или не 
собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные 
в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические 
кристаллы в сборе

8542 Схемы электронные интегральные и микрособранные 

8545 

Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или 
батареек и изделия из графита или других видов углерода с 
металлом или без металла, прочие, применяемые в 
электротехнике 

86 

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 
подвижной состав и их части; путевое оборудование и 
устройства для железных дорог или трамвайных путей и их 
части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное 
оборудование всех видов, за исключением 

8605 00 000  

Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские 
несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие 
специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные 
(кроме входящих в товарную позицию 8604) 

8606 Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые 
несамоходные 

8609 00 
Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей), 
специально предназначенные и оборудованные для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта 

8701 Тракторы, кроме тракторов товарной позиции 8709 

8702 Автомобили, предназначенные для перевозки 18 человек или 
более (включая водителя) 

8705 

Моторные транспортные средства специального назначения 
(например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, 
пожарные транспортные средства, бетономешалки, автомобили 
для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, 
автомобили с рентгеновскими установками), кроме 
используемых для перевозки пассажиров или грузов 

8713 
Коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные 
или не оснащенные двигателем или другими механическими 
устройствами для передвижения 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части 
8802 Летательные аппараты прочие; космические аппараты  
8803 Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802
8804 00 000 0 Парашюты, и их части 

9001 Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели 
волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 



8544; листы и пластины из поляризационного материала; 
линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие 
оптические элементы, из любого материала, неоправленные, 
кроме таких элементов из оптически необработанного стекла 

9012 Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты 
дифракционные 

9018 

Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии (включая сцинтиграфическую 
аппаратуру), аппаратура электромедицинская прочая и приборы 
для исследования зрения 

9020 00 000 0 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме 
защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

9021 

Приспособления ортопедические, включая костыли, 
хирургические ремни и бандажи; шины и прочие 
приспособления для лечения переломов; части тела 
искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, 
которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело 
для компенсации дефекта органа или его неработоспособности 

9022 

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, 
альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не 
предназначенная для медицинского, хирургического, 
стоматологического и ветеринарного использования, включая 
аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, 
рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского 
излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты 
управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для 
обследования или лечения 

9108-9112, 9114 Части и механизмы часов 

9301 Оружие военного образца, кроме револьверов, пистолетов и 
оружия товарной позиции 9307 

9406 00 310 0  Теплицы 
 

(статья 1 изменена, дополнена в соответствии с HO-377-N от 12 июня 

2002 года, изменена, отредактирована в соответствии с HO-538-N от 31 

марта 2003 года, отредактирована, дополнена в соответствии с HO-62-N 

от 25 декабря 2003 года, изменена, дополнена в соответствии с HO-74-N от 

11 мая 2004 года, изменена, отредактирована в соответствии с HO-130-N от 

13 июня 2006 года, изменена в соответствии с HO-301-N от 18 декабря 2007 

года, отредактирована, дополнена в соответствии с HO-42-N от 29 апреля 



2008 года, изменена в соответствии с HO-174-N от 17 сентября 2009 года, в 

соответствии с HO-205-N от 18 ноября 2009 года, дополнена в 

соответствии с HO-150-N от 11 мая 2011 года, изменена, дополнена в 

соответствии с HO-213-N от 23 июня 2011 года, в соответствии с HO-330-N 

от 6 декабря 2011 года, в соответствии с HO-18-N от 20 марта 2013 года, 

изменена в соответствии с HO-157-N от 20 ноября 2014 года, 

отредактирована в соответствии с HO-5-N от 26 февраля 2015 года) 

 

Президент  

Республики Армения Р. Кочарян

2001 г. 4 июля 

Ереван 

HO-195-N  

 


