
ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 30 ноября 2011 года 

  

О НОМЕРНОМ ЗНАКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 

  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  

1. Настоящий Закон устанавливает понятие, цель использования, порядок 

формирования и предоставления номерного знака общественных услуг.  

  

Статья 2. Номерной знак общественных услуг

 1. Номерной знак общественных услуг — это десятизначная цифровая 

комбинация, предоставляемая гражданину Республики Армения, иностранному 

гражданину, имеющему право на проживание в Республике Армения, лицу без 

гражданства, постоянно проживающему в Республике Армения, беженцу (далее — 

гражданин), которая формируется на основании персональных данных — пола, дня, 

месяца и года рождения, внесенных в государственный регистр населения в 

установленном законом порядке, а также включает вспомогательный порядковый 

трехзначный номер и один уточняющий знак.  

2. Номерной знак общественных услуг уникален и не может меняться в случае 

изменения данных, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.  

(статья 2 дополнена в соответствии с HO-92-N от 19 июня 2013 года) 

  

  



Статья 3. Закрепление и цель использования номерного знака 

общественных услуг  

1. Номерной знак общественных услуг закрепляется в идентификационной 

карте гражданина Республики Армения, в виде на жительство в Республике Армения 

иностранного гражданина, в документах, удостоверяющих личность лица без 

гражданства, постоянно проживающего в Республике Армения, беженца.  

2. Номерной знак общественных услуг используется государственными 

органами, должностными лицами, иными компетентными лицами при оказании в 

рамках отведенных им законом задач (функций) услуг физическим лицам, с целью 

их идентификации в информационных базах персональных данных.  

3. Номерной знак общественных услуг обязательно применяется: 

1) при выплате гражданину заработной платы и приравненного к ней дохода, 

при назначении и выплате гражданину пенсии, пособия, компенсации, 

предусмотренных государственными программами социального обеспечения;  

2) при исчислении и выплате налогов, пошлин, обязательных платежей; 

3) при открытии гражданином банковского счета; 

4) при ведении информационных баз государственных органов и органов 

местного самоуправления, организаций государственной и общинной 

подведомственности; 

5) в иных случаях, предусмотренных законом. 

(статья 3 дополнена в соответствии с HO-92-N от 19 июня 2013 года) 

  

Статья 4. Порядок формирования номерного знака общественных услуг

1. Номерной знака общественных услуг формируется следующим образом: 

1) первая пара цифровых знаков отражает число рождения и пол гражданина и 

может быть:  



а. 11-41 (11 — для рожденных 1-го числа месяца, 41 — для рожденных 31-го 

числа месяца) для мужского пола;  

б. 51-81 (51 — для рожденных 1-го числа месяца, 81 — для рожденных 31-го 

числа месяца) для женского пола;  

2) вторая пара цифровых знаков (3-й и 4-й знаки) отражает месяц и век 

рождения гражданина и может быть: 

а. 01-12 (01 — для рожденных в январе, 12 — для рожденных в декабре) для 

20-го века (14 —для рожденных в июне);  

б. 21-32 (21 — для рожденных в январе, 32 — для рожденных в декабре) для 

21-го века (34 — для рожденных в июне); 

3) третья пара цифровых знаков (5-й и 6-й знаки) отражает год рождения 

гражданина и может быть 00-99; 

4) тройка цифровых знаков (7-й, 8-й и 9-й знаки), следующая за третьей парой 

цифровых знаков, отражает порядковый номер включения в государственный 

регистр населения граждан одного пола, рожденных в данный день, и может быть 

001-999.  

2. Последний цифровой знак — это уточняющий знак. Порядок вычисления 

уточняющего знака устанавливается уполномоченным органом государственного 

управления Правительства Республики Армения, ведущим государственный регистр 

населения. 

3. При формировании номерного знака общественных услуг цифра «6» не 

может повторяться три раза последовательно. 

(статья 4 изменена в соответствии с HO-92-N от 19 июня 2013 года) 

  

  



Статья 5. Предоставление номерного знака общественных услуг 

1. Номерной знак общественных услуг предоставляется уполномоченным 

органом государственного управления Правительства Республики Армения, ведущим 

государственный регистр населения. 

2. По желанию родителя или иного законного представителя местный регистр 

по месту жительства ребенка предоставляет ребенку до 16 лет номерной знак 

общественных услуг. 

  

Статья 6. Заключительная часть и переходные положения  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1-го июня 2012 года.  

2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать Закон Республики 

Армения «О картах социального обеспечения» утратившим силу.  

3. Номера карт социального обеспечения, выданных гражданам до вступления 

в силу настоящего Закона, считаются номерными знаками общественных услуг и 

закрепляются в документах, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, 

при их выдаче (обмене) в первый раз в установленном законом порядке. 

4. Карты социального обеспечения, выданные гражданам до вступления в силу 

настоящего Закона, могут использоваться в целях, предусмотренных статьей 3 

настоящего Закона. 

4.1. В случаях, когда законодательство предусматривает использование карты 

(номера) социального обеспечения для осуществления прав граждан, гражданин 

может представить свой номерной знак общественных услуг. 

5. В случаях, когда законодательство предусматривает обязательное наличие 

номерного знака общественных услуг (карты социального обеспечения) для 

осуществления прав граждан, однако гражданин отказался обрести номерной знак 

общественных услуг (карту социального обеспечения) и не получил 

идентификационную карту или получил идентификационную карту, в которой 



номерной знак общественных услуг не закреплен, или отказался от карты 

социального обеспечения или номерного знака общественных услуг, 

предоставленного в виде справки, то орган, ведущий государственный регистр 

населения, выдает гражданину справку о неполучении номерного знака 

общественных услуг, на основании которого государственные органы, должностные 

или иные компетентные лица обеспечивают осуществление прав гражданина. 

6. Форма, порядок выдачи справки, предусмотренной частью 5 настоящей 

Статьи, а также порядок предоставления номерного знака общественных услуг по 

желанию гражданина устанавливаются Правительством Республики Армения. 

7. Правовые акты, предусмотренные частью 2 статьи 4 и частью 6 статьи 6 

настоящего Закона, принимаются в трехмесячный срок после принятия настоящего 

Закона. 

(статья 6 отредактирована, изменена, дополнена в соответствии с 

HO-92-N от 19 июня 2013 года, дополнена в соответствии с HO-137-N от 11 

декабря 2013 года) 
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