
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 17 декабря 2014 года 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ "О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" 

  

Статья 1. Изложить пункт "в" части 3 статьи 3.1 закона HO-118 (далее - 

Закон) "О налоге на добавленную стоимость" от 14 мая 1997 года в следующей 

редакции: 

"в. с их стороны на территорию Республики Армения ввозятся товары, ввоз 

которых согласно Закону Республики Армения "О таможенном регулировании" 

считается ввозом с целью осуществления предпринимательской деятельности, 

или на территорию Республики Армения ввозятся автомобили.". 

  

Статья 2. Дополнить Закон статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. При экспорте товаров с территории Республики Армения в 

государства-члены Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), импорте 

товаров из государств-членов ЕАЭС на территорию Республики Армения, а также 

при предоставлении лицами, зарегистрированным (поставленными на учет) в 

Республике Армения, на территории ЕАЭС услуг другим, не зарегистрированным 

(не поставленным на учет) в Республике Армения лицам (или наоборот), 

отношения, связанные с исчислением и уплатой НДС, регулируются Законом 

Республики Армения "О налоге на добавленную стоимость", Протоколом, 

представленным Приложением №18 "О порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении 



работ, оказании услуг" (далее - протокол "О косвенных налогах"), считающимся 

неотъемлемой частью Договора "О Евразийском экономическом союзе" от 29 мая 

2014 года, если Законом Республики Армения "Об особенностях исчисления и 

уплаты косвенных налогов между Республикой Армения и государствами-членами 

Евразийского экономического союза" (далее - Закон Республики Армения "Об 

особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов") не предусмотрены 

особенности.". 

  

Статья 3. В статье 6 Закона: 

1) дополнить второй абзац пункта "г" части 1 после слов "Правительство 

Республики Армения" словами ", а по части ввозимых из государств-членов ЕАЭС 

тех товаров, ввоз которых согласно Закону Республики Армения "О таможенном 

регулировании" считается ввозом, осуществляемым с целью 

предпринимательской деятельности, или по части ввозимых из государств-членов 

ЕАЭС автомобилей в налоговый орган предоставляется налоговая декларация на 

ввоз, заполненная импортером"; 

2) заменить слова "ввоз для свободного обращения" в таможенном режиме" 

части 4 словами "Выпуск для внутреннего потребления" по таможенной 

процедуре"; 

3) дополнить пунктом "г" следующего содержания: 

"г) при ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС на территорию Республики 

Армения, когда НДС исчисляется и уплачивается налоговым органам.". 

  

Статья 4. В статье 6.1 Закона: 

1) заменить слова "по части товаров, исчисленных таможенными органами" 

первого абзаца части 1 словами "исчисленными по части ввоза (в том числе ввоза 

из государств-членов ЕАЭС) товаров"; 



2) заменить слова "исчисленных таможенными органами" второго абзаца 

части 1 словом "исчисленных"; 

3) исключить слова "налоговыми органами" из второго абзаца части 1; 

4) заменить слова "при ввозе по части" четвертого абзаца части 1 словами 

"по части ввоза", а тот же абзац после слов "таможенным органам" дополнить 

словами ", а по части ввозимых из государств-членов ЕАЭС товаров - налоговым 

органам"; 

5) части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. До истечения срока отсрочки, определенного частью 1 настоящей статьи, 

отсрочка срока уплаты сумм НДС, исчисленных по части товаров, указанных в 

части 1 настоящей статьи, отменяется (возникает обязательство уплаты НДС) по 

письменному заявлению налогоплательщика, представленному таможенным 

органам, а по части ввозимых из государств-членов ЕАЭС товаров - налоговым 

органам, на день, следующий после подачи заявления, и, указанные в заявлении 

суммы НДС подлежат уплате в государственный бюджет в течение 10-дневного 

срока со дня отмены отсрочки срока. 

3. Суммы НДС, исчисленные по части товаров, указанных в части 1 

настоящей статьи, могут быть погашены за счет сумм НДС, подлежащих зачету и 

(или) возврату, за прочие обязательства налогоплательщика согласно закону по 

сделкам, облагаемыми по нулевой ставке НДС, посредством переоформления 

суммы возврата. 

В случае неуплаты сумм НДС в срок, установленный первой и второй 

частями настоящей статьи, исчисление установленных законом штрафов и 

контроль над этими суммами осуществляется таможенным органом, а по части 

ввозимых из государств-членов ЕАЭС товаров - налоговым органом. Исчисленные 

суммы НДС и штрафы, исчисленные в отношении не уплаченных в 

установленный срок сумм, уплачиваются в виде сумм, собираемых таможенными 



органами в государственный бюджет, а по части ввозимых из государств-членов 

ЕАЭС товаров - в виде сумм, собираемых налоговыми органами в 

государственный бюджет.". 

  

Статья 5. В статье 7 Закона: 

1) дополнить пункт 14 после слов "налога на добавленную стоимость" словами 

", за исключением пассажирских автомобилей и других моторных транспортных 

средств, классифицируемых к товарным позициям ТН ВЭД 8702, 8703, 8704 21 и 

8704 31"; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) Сделки по экспорту товаров из Республики Армения по таможенной 

процедуре "Реэкспорт" (за исключением случаев применения в отношении 

товаров, ввезенных по таможенной процедуре "Переработка на таможенной 

территории", таможенной процедуры "Реэкспорт").". 

  

Статья 6. Закон в статье 8: 

1) дополнить преамбулу словами "(база налогообложения)" после слов 

"облагаемый оборот"; 

2) дополнить пункт 2 словами ", а также товаров, ввозимых из государств-

членов ЕАЭС" после слов «табачной продукции» и дополнить пункт новым 

абзацем со следующим содержанием: 

"Налоговая база по НДС по части товаров, ввозимых в Республику Армения 

из государств-членов ЕАЭС определяется в порядке, установленном Законом 

Республики Армения "Об особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов"."; 



3) дополнить пункт 3 после слова "итог" словами ", за исключением случаев 

ввоза товаров, полученных в результате переработки сырья, вывезенного в 

государства члены ЕАЭС, когда облагаемый НДС оборот определяется в порядке, 

установленном пунктом 14 Протокола "О косвенных налогах"". 

  

Статья 7. В статье 16 Закона: 

1) в пункте 1 части 1 заменить слова "в таможенном режиме "вывоз для 

свободного обращения"" словами "по таможенной процедуре "Экспорт""; 

2) в пункте 7 части 1 заменить слова "ввезенных в таможенном режиме 

"временный ввоз для переработки", вывозимых в таможенном режиме 

"Реэкспорт"" словами "ввезенных по таможенной процедуре "Переработка на 

таможенной территории", вывозимых по таможенной процедуре "Реэкспорт"";  

3) в части 2 дополнить после слов "таможенных декларациях" словами 

"(налоговых декларациях на ввоз по части товаров, ввезенных из государств-

членов ЕАЭС на территорию Республики Армения)" 

  

Статья 8. Дополнить статью 21 Закона после слов "В случае ввоза" словами 

"(за исключением случаев ввоза, осуществляемых из государств-членов ЕАЭС)". 

  

Статья 9. В статье 23 Закона: 

1) дополнить пункт 2 части 1 после слов "на момент ввоза" словами ", а также 

в размере суммы НДС, уплаченной налоговым органам Республики Армения в 

порядке и размерах, установленных для товаров, ввезенных на территорию 

Республики Армения из государств-членов ЕАЭС, в случае их уплаты, а в случае 

предоставления уточненной налоговой декларации на ввоз - в исчислении НДС, 



предоставляемого за отчетный период, включающий день представления и 

уплаты НДС"; 

2) дополнить часть 3 после слов "в таможенных декларациях" словами ", а по 

части товаров, ввезенных из государств-членов ЕАЭС на территорию Республики 

Армения, в налоговых декларациях на ввоз". 

  

Статья 10. 3) в пункте "б" части 1 статьи 24.2 Закона дополнить после слов 

"в таможенных декларациях" словами ", а по части товаров, ввезенных из 

государств-членов ЕАЭС на территорию Республики Армения, в налоговых 

декларациях на ввоз" 

  

Статья 11. 25) в части 2 статьи 25 Закона дополнить после слов "таможенных 

декларациях" словами "(налоговых декларациях на ввоз по части товаров, 

ввезенных из государств-членов ЕАЭС на территорию Республики Армения)". 

  

Статья 12. В статье 26 Закона: 

1) дополнить после слов "в таможенных декларациях" словами ", а по части 

товаров, ввезенных из государств-членов ЕАЭС на территорию Республики 

Армения, в налоговых декларациях на ввоз"; 

2) заменить в части 3 слова "(за исключением сделок по вывозу товаров в 

таможенном режиме "Реэкспорт" в соответствии с пунктом "б" части два статьи 52 

Таможенного кодекса Республики Армения)" словами "(за исключением сделок по 

вывозу товаров по таможенной процедуре "Реэкспорт" в соответствии со статьей 

226 Закона Республики Армения "О таможенном регулировании")" 

  



Статья 13. 3) статью 27 Закона дополнить после слов "в таможенных 

декларациях на ввоз товаров (за исключением имеющего срок эксплуатации 

имущества)" словами ", а по части товаров, ввезенных из государств-членов ЕАЭС 

на территорию Республики Армения, в налоговых декларациях на ввоз". 

  

Статья 14. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

"При ввозе товаров в Республику Армения НДС за них уплачивается в 

порядке, установленном Правительством Республики Армения, в течение десяти 

дней со дня ввоза, за исключением предусмотренных настоящим Законом 

случаев. Если заранее заявленная таможенная процедура (согласно которой НДС 

не взимается с товаров при выпуске через таможенную границу) заменяется 

таможенной процедурой "Выпуск для внутреннего потребления", то плательщики 

(или иные лица, ответственные за уплаты, установленные таможенным 

законодательством) обязаны уплатить не взысканные суммы НДС в течение 

десяти дней со дня повторного декларирования товаров по таможенной 

процедуре ввоза или когда об этом стало известно. Предусмотренные настоящим 

абзацем сроки не распространяются на сделки по ввозу товаров в Республику 

Армения из государств-членов ЕАЭС, сроки уплаты НДС по которым 

устанавливаются Протоколом "О косвенных налогах" и Законом Республики 

Армения "Об особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов"." 

  

Статья 15. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу 

Договора "О присоединении Республики Армения к Договору "О Евразийском 

экономическом союзе" от 29 мая 2014 года" и распространяется на совершенные 

после этого дня сделки по ввозу товаров из государств-членов ЕАЭС в Республику 

Армения, вывозу товаров из Республики Армения в государства-члены ЕАЭС и 

предоставлению со стороны лиц, зарегистрированных в Республике Армения, 



услуг другим лицам (или наоборот), зарегистрированным в других государствах-

членах ЕАЭС. 

Статья 1 настоящего Закона по части ввозимых из государств-членов ЕАЭС 

автомобилей применяется после вступления настоящего Закона в силу, в течение 

двух лет. 

Пункт 1 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу согласно Договору "О 

присоединении Республики Армения к Договору "О Евразийском экономическом 

союзе" от 29 мая 2014 года", начиная со срока применения ставок, установленных 

Единым таможенным тарифом ЕАЭС, для пассажирских автомобилей и других 

моторных транспортных средств, классифицируемых Республикой Армения к 

товарным позициям ТН ВЭД 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31. 

  

Президент Республики Армения С. Саргсян

  

30 декабря 2014 г. 

Ереван 

HO-243-N 

 

 


