
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 17 декабря 2014 года 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ "ОБ АКЦИЗНОМ НАЛОГЕ" 

  

Статья 1. Дополнить статью 1 Закона HO-79 (далее - Закон) Республики 

Армения "Об акцизном налоге" от 7 июля 2000 года новой частью следующего 

содержания: 

"При экспорте товаров, подлежащих обложению акцизным налогом, с 

территории Республики Армения в государства-члены Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС), импорте таких товаров из государств-

членов ЕАЭС на территорию Республики Армения, отношения, связанные с 

исчислением и уплатой акцизного налога, регулируются Законом Республики 

Армения "Об акцизном налоге", 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 2. В статье 4 Закона: 

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

пункта "а" части 1 словами "Выпуск для внутреннего потребления" по таможенной 

процедуре"; 

2) дополнить часть 2 новым абзацем следующего содержания: 

"Базой для обложения акцизным налогом по части товаров, ввозимых из 

государств-членов ЕАЭС в Республику Армения, считается стоимость товаров, 

которая определяется в порядке, установленном Законом Республики Армения 

"Об особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов", или количество 

(объем) товаров, выраженное в натуральных единицах измерения, установленных 

настоящим Законом.". 

 

Статья 3. дополнить во всех местах 3-ю колонку таблицы в части 1 статьи 5 

Закона после слов "таможенная стоимость" словами "а при ввозе из государств-

членов ЕАЭС в Республику Армения - стоимость товаров". 

 

Статья 4. В части 1 статьи 6 Закона: 

1) дополнить пункт "а" после слова "товаров" словами "(за исключением 

товаров, вывезенных в государства - члены ЕАЭС)"; 

2) пункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) "Подлежащие обложению акцизным налогом товары, ввозимые и 

вывозимые по таможенным процедурам, оформленным в порядке, установленном 

Единым таможенным законодательством ЕАЭС и таможенным законодательством 

Республики Армения, отличающимся от таможенной процедуры "Выпуск для 

внутреннего потребления;"; 



3) пункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) ввозимые со стороны физических лиц, не являющихся частными 

предпринимателями, подлежащие обложению акцизным налогом товары, ввоз 

которых согласно Закону Республики Армения "О таможенном регулировании" не 

считается ввозом, осуществляемым с целью предпринимательской деятельности;". 

 

Статья 5. В статье 7 Закона: 

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

части 6 словами "Выпуск для внутреннего потребления" по таможенной 

процедуре"; 

2) заменить в части 7 слова "в таможенном режиме" словами "по таможенной 

процедуре". 

  

Статья 6. В статье 8 Закона: 

1) часть 1: 

а. дополнить после слова "товаров" словами "(за исключением ввозимых из 

ЕАЭС товаров, подлежащих обложению акцизным налогом, не подлежащих 

обязательной маркировке акцизными марками)", 

б. дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Сроки уплаты акцизного налога по сделкам ввоза из государств-членов 

ЕАЭС в Республику Армения товаров, подлежащих обложению акцизным налогом, 

не подлежащих обязательной маркировке акцизными марками, устанавливаются 

Протоколом "О косвенных налогах" и Законом Республики Армения "Об 

особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов"."; 

2) дополнить пункт "а" части 5 после слов "в порядке и сроках" словами ", а 

при вывозе в государства-члены ЕАЭС в порядке и сроках, установленных 



Законом Республики Армения "Об особенностях исчисления и уплаты косвенных 

налогов""; 

3) дополнить части 6 и 6.1 после слов "настоящей статьей" словами "за 

ввезенное в Республику Армения, подлежащее обложению акцизным налогом 

сырье в соответствии с Законом Республики Армения "Об особенностях 

исчисления и уплаты косвенных налогов"". 

 

Статья 7. Пункт "б" части 1 статьи 9 Закона изложить в следующей 

редакции: 

"б) копию таможенной декларации с отметкой "Выпуск разрешен", 

заполненной по таможенным процедурам "Экспорт" или "Реэкспорт", в 

установленном таможенным законодательством порядке (за исключением случаев 

вывоза товаров в государства-члены ЕАЭС).". 

 

Статья 8. 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, подлежащих обложению акцизным 

налогом, из государств-членов ЕАЭС в Республику Армения, вывозу товаров, 

подлежащих обложению акцизным налогом, из Республики Армения в 

государства-члены ЕАЭС. 

 

Президент Республики Армения С. Саргсян

30 декабря 2014 г. 

Ереван 

HO-244-N 

  

 


