
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 4 декабря 2014 года 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА 2015 ГОД 

 

Статья 1. Принять к сведению, что: 

1) консолидированный бюджет Республики Армения на 2015 год составит: 

а. по доходам — 1 228,3 млрд. драмов (без поступлений, получаемых от 

межбюджетных переводов); 

б. по расходам — 1 344,9 млрд. драмов (без межбюджетных перечислений); 

в. дефицит — 116,6 млрд. драмов; 

2) бюджеты общин Республики Армения на 2015 год составят: 

а. по доходам — 122,6 млрд. драмов (включая официальные гранты, 

получаемые из государственного бюджета); 

б. по расходам — 125,0 млрд. драмов; 

в. дефицит — 2,4 млрд. драмов. 

 

Статья 2. Утвердить государственный бюджет Республики Армения на 2015 

год: 

 Сумма (в тысячах драмов) 
1. По доходам  1 191 471 174,4
2. По расходам  1 305 599 524,5
3. Дефицит  114 128 350,1



(статья 2 изменена в соответствии с № 87-N от 5 февраля 2015 года, 

№ 97-N от 12 февраля 2015 года, № 132-N от 19 февраля 2015 года, № 167-N 

от 26 февраля 2015 года, № 168-N от 26 февраля 2015 года, № 183-N от 26 

февраля 2015 года, № 201-N от 5 марта 2015 года, № 204-N от 5 марта 2015 

года, № 212-N от 5 марта 2015 года, № 227-N от 10 марта 2015 года, № 233-N 

от 10 марта 2015 года) 

 

Статья 3. Направить на финансирование дефицита государственного бюджета 

Республики Армения на 2015 год следующие средства: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Сумма (в тысячах 
драмов)

ВСЕГО  114 128 350,1
в том числе:   
А. Внутренние источники  103 875 172,9
Б. Внешние источники  10 253 177,2

(статья 3 изменена в соответствии с № 87-N от 5 февраля 2015 года, 

изменена, дополнена в соответствии с № 97-N от 12 февраля 2015 года, № 

132-N от 19 февраля 2015 года, № 167-N от 26 февраля 2015 года, № 168-N от 

26 февраля 2015 года, № 183-N от 26 февраля 2015 года, изменена в 

соответствии с № 201-N от 5 марта 2015 года, № 212-N от 5 марта 2015 

года, № 227-N от 10 марта 2015 года) 

 

Статья 4. Центральному банку Республики Армения: при принятии в течение 

2015 года решений относительно денежно-кредитной политики в пределах 

предоставленных законом правомочий, руководствоваться целевым показателем 12-

месячной инфляции в допустимом интервале колебаний 4,0 +/- 1,5 процентных 

пункта. 

 



Статья 5. Правительству Республики Армения и Центральному банку 

Республики Армения։ финансирование Центральным банком Республики Армения 

дефицита государственного бюджета в течение 2015 бюджетного года осуществлять 

исключительно в порядке, установленном Законом Республики Армения "О 

Центральном банке Республики Армения".  

 

Статья 6. Утвердить доходы государственного бюджета Республики Армения 

на 2015 год по отдельным группам классификации источников формирования в 

следующих размерах: 

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА Сумма (в тысячах драмов)
ВСЕГО  1 191 471 174,4
в том числе:  
Налоговые доходы и государственные пошлины  1 138 711 400,0
Официальные гранты  25 646 664,5
Прочие доходы  27 113 109,9

(статья 6 изменена в соответствии с № 87-N от 5 февраля 2015 года, 

№ 97-N от 12 февраля 2015 года, № 132-N от 19 февраля 2015 года, № 167-N 

от 26 февраля 2015 года, № 183-N от 26 февраля 2015 года, № 201-N от 5 

марта 2015 года, № 204-N от 5 марта 2015 года, № 212-N от 5 марта 2015 

года, № 227-N от 10 марта 2015 года, № 233-N от 10 марта 2015 года) 

 

Статья 7. Утвердить ассигнования из государственного бюджета Республики 

Армения на 2015 год по функциональной классификации бюджетных расходов в 

следующих размерах: 

Раздел ГруппаКласс  

Сумма 
(в тысячах 
драмов)

      ВСЕГО РАСХОДОВ  1 305 599 524,5
      в том числе:   

01     
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА  239 786 920,1

      в том числе:   



  01   

Законодательные и исполнительные органы, 
государственное управление, финансовые и 
фискальные отношения, внешние отношения  90 457 922,8

    01 
Законодательные и исполнительные органы, 
государственное управление  22 716 205,4

    02 Финансовые и фискальные отношения  54 800 104,0
    03 Внешние отношения  12 941 613,4
  03   Услуги общего характера  4 003 650,7

    01 
Услуги общего характера по части аппарата 
(кадров)  743 397,4

    02 Общие услуги по планированию и статистике  2 065 176,1
    03 Прочие услуги общего характера  1 195 077,2
  04   Исследовательская работа общего характера  10 657 881,5
    01 Исследовательская работа общего характера  10 657 881,5

  05   
Исследовательские и проектные работы по 
части общественных услуг общего характера  1 556 796,6

    01 
Исследовательские и проектные работы по 
части общественных услуг общего характера  1 556 796,6

  06   
Общественные услуги общего характера (не 
относящиеся к иным классам)  11 646 108,4

    01 
Общественные услуги общего характера (не 
относящиеся к иным классам)  11 646 108,4

  07   Операции по государственному долгу  73 760 839,1
    01 Операции по государственному долгу  73 760 839,1

  08   
Трансферты общего характера, осуществляемые 
между разными уровнями правительства  47 703 721,0

    01 
Трансферты общего характера, осуществляемые 
между разными уровнями правительства  47 703 721,0

02     ОБОРОНА  198 997 877,0
      в том числе:   
  01   Военная оборона  191 668 125,2
    01 Военная оборона  191 668 125,2
  03   Внешняя военная помощь  158 361,4
    01 Внешняя военная помощь  158 361,4

  04   
Исследовательские и проектные работы в 
области обороны  1 615 620,2

    01 
Исследовательские и проектные работы в 
области обороны  1 615 620,2

  05   Оборона (не относящаяся к иным классам)  5 555 770,2
    01 Оборона (не относящаяся к иным классам)  5 555 770,2

03     
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК,
БЕЗОПАСНОСТЬ И СУДЕБНАЯ  101 429 601,8



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
      в том числе:   
  01   Общественный порядок и безопасность  61 791 785,5
    01 Полиция  38 588 197,1
    02 Национальная безопасность  23 203 588,4
  02   Спасательная служба  7 365 655,4
    01 Спасательная служба  7 365 655,4
  03   Судебная деятельность и правовая защита  11 189 003,7
    01 Суды  10 618 427,7
    02 Правовая защита  570 576,0
  04   Прокуратура  3 346 643,0
    01 Прокуратура  3 346 643,0
  05   Места заключения  10 746 466,4
    01 Места заключения  10 746 466,4
  07   Предварительное следствие  6 990 047,8
    01 Предварительное следствие  6 990 047,8

04     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  85 459 405,0
      в том числе:   

  01   
Экономические, торговые и трудовые 
отношения общего характера:   3 670 050,4

    01 
Экономические и торговые отношения общего 
характера  3 670 050,4

  02   
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство и охота  29 093 692,0

    01 Сельское хозяйство  14 456 791,4
    02 Лесное хозяйство  1 255 803,4
    04 Орошение  13 381 097,2
  03   Топливо и энергетика  1 878 077,7
    03 Ядерное топливо 249 125,9
    04 Прочие виды топлива 321 317,4
    05 Электроэнергия 1 307 634,4
  04   Горнодобыча, промышленность и строительство 12 838,8

    01 
Добыча минеральных ресурсов, за исключением 
природного топлива 12 838,8

  05   Транспорт 48 633 312,0
    01 Дорожный транспорт 42 168 765,5
    03 Железнодорожный транспорт 627 470,0
    04 Воздушный транспорт 358 937,2
    05 Трубопроводный и прочий транспорт 5 478 139,3
  06   Связь  391 301,4
    01 Связь  391 301,4



  07   Прочие сферы  188 400,0
    03 Туризм  188 400,0

  08   
Исследовательские и проектные работы по 
экономическим отношениям  122 500,0

    01 

Исследовательские и проектные работы по 
экономическим, торговым и трудовым вопросам 
общего характера  42 400,0

    04 
Исследовательские и проектные работы по 
горнодобыче, промышленности и строительству  80 100,0

  09   
Экономические отношения (не относящиеся к 
иным классам)  1 469 232,7

    01 
Экономические отношения (не относящиеся к 
иным классам)  1 469 232,7

05     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  5 056 815,9
      в том числе:   
  01   Вывоз мусора  34 709,7
    01 Вывоз мусора  34 709,7
  03   Борьба с загрязнением окружающей среды  170 949,5
    01 Борьба с загрязнением воздуха  170 949,5
  04   Защита биоразнообразия и природы  3 017 596,8
    01 Защита биоразнообразия и природы  3 017 596,8

  06   
Охрана окружающей среды (не относящаяся к 
иным классам)  1 833 559,9

    01 
Охрана окружающей среды (не относящаяся к 
иным классам)  1 833 559,9

06     
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  28 269 605,5

      в том числе:   
  01   Жилищное строительство  2 000 000,0
      Жилищное строительство  2 000 000,0
  03   Водоснабжение  23 242 999,1
    01 Водоснабжение  23 242 999,1
  04   Освещение улиц  2 121 973,0
    01 Освещение улиц  2 121 973,0

  06   

Услуги жилищного строительства и 
коммунальные услуги (не относящиеся к иным 
классам) 904 633,4

    01 

Услуги жилищного строительства и 
коммунальные услуги (не относящиеся к иным 
классам) 904 633,4

07     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  84 227 405,6
      в том числе:   



  01   Медицинские товары, приборы и оборудование  2 985 898,2
    01 Фармацевтические товары  2 985 898,2
  02   Внебольничные услуги  28 797 764,7
    01 Медицинские услуги общего характера  10 921 339,2
    02 Специализированные медицинские услуги  8 171 657,6
    03 Стоматологические услуги  892 992,9
    04 Парамедицинские услуги  8 811 775,0
  03   Больничные услуги  38 597 419,1
    01 Больничные услуги общего характера  15 099 600,5
    02 Специализированные больничные услуги  8 553 451,3
    03 Медицинские услуги матери и ребенку  14 944 367,3
  04   Услуги по общественному здравоохранению  5 437 020,6
    01 Услуги по общественному здравоохранению  5 437 020,6

  06   
Здравоохранение (не относящееся к иным 
классам)  8 409 303,0

    01 
Смежные услуги и программы по 
здравоохранению  6 457 250,2

    02 
Здравоохранение (не относящееся к иным 
классам)  1 952 052,8

08     ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ  28 119 417,4
      в том числе:   
  01   Услуги в области спорта и отдыха  1 848 850,0
    01 Услуги в области спорта и отдыха  1 848 850,0
  02   Услуги в области культуры  15 539 777,3
    01 Библиотеки  1 761 152,6
    02 Музеи и выставочные залы  2 248 418,3
    03 Дома культуры, клубы, центры  316 624,6
    04 Прочие культурные организации 845 559,9
    05 Искусство  9 236 866,9
    06 Кинематография  658 021,1

    07 
Реставрация и сохранение памятников и 
культурных ценностей  473 133,9

  03   
Услуги по вещанию радио- и телепередач и 
издательские услуги  8 748 408,6

    01 Теле- и радиопередачи  7 228 975,3
    02 Издательства, редакции  1 151 334,2
    03 Приобретение информации  368 099,1
  04   Религиозные и прочие общественные услуги  1 122 371,1
    01 Молодежные программы  826 678,0

    02 
Политические партии, общественные 
организации, профсоюзы 295 693,1



  06   
Отдых, культура и религия (не относящиеся к 
иным классам)  860 010,4

    01 
Отдых, культура и религия (не относящиеся к 
иным классам)  860 010,4

09     ОБРАЗОВАНИЕ  125 690 804,6
      в том числе:   
  01   Дошкольное и начальное общее образование  28 059 467,4
    01 Дошкольное образование  598 293,4
    02 Начальное общее образование  27 461 174,0
  02   Среднее общее образование  54 181 880,9
    01 Основное общее образование  36 317 849,3
    02 Среднее (полное) общее образование  17 864 031,6

  03   
Начальное профессиональное (ремесленное) и 
среднее профессиональное образование  11 365 537,4

    01 
Начальное профессиональное (ремесленное) 
образование  2 876 660,2

    02 Среднее профессиональное образование  8 488 877,2
  04   Высшее образование  11 529 490,6
    01 Высшее профессиональное образование  10 596 657,0
    02 Послевузовское профессиональное образование  932 833,6
  05   Образование, не классифицируемое по уровням  6 006 325,2
    01 Внешкольное воспитание  4 714 843,7
    02 Дополнительное образование  1 291 481,5

  06   
Вспомогательные услуги, предоставляемые в 
сфере образования  13 554 448,9

    01 
Вспомогательные услуги, предоставляемые в 
сфере образования  13 554 448,9

  08   Образование (не относящееся к иным классам)  993 654,2
    01 Образование (не относящееся к иным классам)  993 654,2

10     СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  390 504 191,6
      в том числе:   
  01   Нездоровье и нетрудоспособность  1 275 108,8
    01 Нездоровье  212 472,2
    02 Нетрудоспособность  1 062 636,6
  02   Старость  283 802 049,6
    01 Старость  283 802 049,6
  03   Лица, потерявшие родных  5 159 700,0
    01 Лица, потерявшие родных  5 159 700,0
  04   Члены семьи и дети  60 182 541,2
    01 Члены семьи и дети  60 182 541,2
  05   Безработица  2 351 483,3



    01 Безработица  2 351 483,3
  06   Жилищное обеспечение  500 000,0
    01 Жилищное обеспечение  500 000,0

  07   
Специальные социальные льготы (не 
относящиеся к иным классам)  12 395 813,4

    01 
Специальные социальные льготы (не 
относящиеся к иным классам)  12 395 813,4

  09   
Социальная защита (не относящаяся к иным 
классам)  24 837 495,3

    01 
Социальная защита (не относящаяся к иным 
классам) 5 400 063,7

    02 

Вспомогательные услуги, предоставляемые в 
сфере социальной защиты (не относящиеся к 
иным классам) 19 437 431,6

11     
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ 18 057 480,0

      в том числе:   
  01   Резервный фонд Правительства и общин РА 18 057 480,0
    01 Резервный фонд Правительства РА 18 057 480,0

(статья 7 изменена в соответствии с № 87-N от 5 февраля 2015 года, № 97-

N от 12 февраля 2015 года, № 132-N от 19 февраля 2015 года, № 167-N от 26 

февраля 2015 года, № 168-N от 26 февраля 2015 года, № 183-N от 26 февраля 

2015 года, № 201-N от 5 марта 2015 года, № 204-N от 5 марта 2015 года, № 212-

N от 5 марта 2015 года, № 227-N от 10 марта 2015 года, № 233-N от 10 марта 

2015 года) 

 

Статья 8. Утвердить виды расходов, финансируемых за счет установленных 

статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований, по экономической 

классификации бюджетных расходов в следующих размерах: 

Наименования статей экономической классификации
бюджетных расходов

Сумма (в тысячах
драмов)

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 305 599 524,5
в том числе:   
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1 196 433 878,6
в том числе:   
ОПЛАТА ТРУДА 132 941 443,8



в том числе:   
Заработная плата и дополнительные выплаты, выплачиваемые
в денежной форме 132 941 443,8

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ И ТОВАРОВ 242 783 606,6
в том числе:   
Постоянные расходы 15 975 451,8
Расходы на командировки и поездки 4 427 454,8
Приобретение прочих договорных услуг 166 425 620,5
Приобретение прочих профессиональных услуг 1 729 954,7
Текущий ремонт и содержание (услуги и материалы) 11 574 712,8
Материалы 42 650 412,0
ПРОЦЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ 73 760 839,1
в том числе:   
 - Платежи по внутренней процентной ставке 35 201 677,4
 - Платежи по внешней процентной ставке 38 559 161,7
СУБСИДИИ 32 664 535,5
в том числе:   
Субсидии государственным организациям 27 594 960,3
Субсидии негосударственным организациям 5 069 575,2
ГРАНТЫ 134 483 565,4
в том числе:   
Гранты международным организациям 1 983 242,4
в том числе:   
 - Текущие гранты международным организациям 1 983 242,4
Текущие гранты прочим уровням государственного 
сектора 131 289 347,0

из которых:   
 - Текущие гранты сектору государственного управления 778 585,4
 - Текущие субвенции общинам 9 032 463,4
 - Дотации, предоставляемые бюджетам общин из 
государственного бюджета по принципу финансового 
выравнивания 

44 018 692,6

 - Возмещение потерь бюджетов общин, возникших в 
результате имплементации законов 50 472,2

 - Прочие текущие гранты общинам 4 300 685,0
 - Текущие гранты государственным и общинным 
некоммерческим организациям 19 407 671,8

 - Текущие гранты государственным и общинным 
коммерческим организациям 7 746 592,6

 - Прочие текущие гранты 45 954 184,0
Капитальные гранты прочим уровням государственного
сектора 1 210 976,0



из которых:   
 - Капитальные субвенции общинам 244 931,4
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ 398 763 232,3
в том числе:   
Пособия по социальному обеспечению 39 500,0
Пособия по социальной помощи в денежном выражении 
(из бюджета) 130 562 187,6

в том числе:  
 - Пособия из бюджета по болезни и инвалидности 4 492 017,5
 - Пособия из бюджета по материнству  8 306 488,0
 - Детские или семейные пособия из бюджета 47 262 453,0
 - Пособия из бюджета по безработице 14 400,0
 - Пособия из бюджета, связанные с выходом на пенсию и по 
возрасту 157 589,5

 - Пособия из бюджета на погребение 5 349 500,0
 - Пособия из бюджета на образование, культуру и спорт 2 932 879,5
 - Прочие пособия из бюджета 62 046 860,1
Пенсии 268 161 544,7
в том числе:   
Пенсии 268 161 544,7
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 181 036 655,9
в том числе:   
Дарения неправительственным (общественным) организациям 2 445 175,5
Налоги, обязательные платежи и пени, применяемые разными 
уровнями управления друг к другу 186 705,1

Пени и штрафы, назначенные судами 11 392,3
Прочие расходы 160 330 903,0
Резервные средства 18 062 480,0
ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 109 165 645,9
в том числе:   
РАСХОДЫ ПО НЕФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ 109 910 428,4
в том числе:  
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 109 910 428,4
в том числе:   
ЗДАНИЯ И СТРОЕНИЯ 91 936 088,3
в том числе:  
 - Приобретение зданий и строений 33 354,6
 - Строительство зданий и строений 71 197 844,8
 - Капитальный ремонт зданий и строений 20 704 888,9
ПРИОБРЕТЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 15 350 421,0



в том числе:   
 - Транспортного оборудования 1 424 706,0
 - Административного оборудования 3 542 773,9
 - Прочих машин и оборудования 10 382 941,1
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 2 623 919,1
в том числе:   
 - Нематериальные основные средства 110 933,0
 - Расходы на геодезические и картографические работы 482 900,8
 - Проектно-изыскательские расходы 2 030 085,3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ  (744 782,5)

(статья 8 изменена в соответствии с № 87-N от 5 февраля 2015 года, 

№ 97-N от 12 февраля 2015 года, № 132-N от 19 февраля 2015 года, № 167-N 

от 26 февраля 2015 года, № 168-N от 26 февраля 2015 года, № 183-N от 26 

февраля 2015 года, № 201-N от 5 марта 2015 года, № 204-N от 5 марта 2015 

года, № 212-N от 5 марта 2015 года, № 227-N от 10 марта 2015 года, № 233-N 

от 10 марта 2015 года) 

 

Статья 9. Установить, что: 

1) Правительство Республики Армения (далее также — Правительство) в 

течение января 2016 года не продолжит оформление операций по обязательствам на 

2015 бюджетный год; 

2) средства, получаемые в драмах Республики Армения от приватизации 

государственной доли в коммерческих организациях в течение 2015 года, 

зачисляются на специальный субсчет приватизации единого казначейского счета, а 

средства, получаемые в иностранной валюте, конвертируются в Центральном банке 

Республики Армения и зачисляются на специальный субсчет приватизации единого 

казначейского счета; 

3) предусмотренный настоящим Законом бюджетный кредит Нагорно-

Карабахской Республике предоставляется с годовой процентной ставкой 0,01% со 

сроком погашения до 1-го января 2020 года, а срок погашения бюджетных кредитов 



в 1993-2014 гг. предоставленных Нагорно-Карабахской Республике из 

государственного бюджета Республики Армения продлевается до 1-го января 2020 

года (за исключением случаев, когда относительно срока погашения этих кредитов 

между Правительством Республики Армения и Правительством Нагорно-Карабахской 

Республики достигнуто соглашение относительно иных сроков погашения);  

4) в 2015 году размер базовой заработной платы лиц, занимающих 

государственную должность, составляет 66 140,0 драмов; 

5) единая процентная ставка годового премиального фонда государственных 

служащих каждого органа государственной службы составляет 10 процентов 

годового фонда основной заработной платы государственных служащих, 

предусмотренного по части этого органа государственным бюджетом Республики 

Армения на 2014 год; 

6) предусмотренные статьей 57 Закона Республики Армения "О местном 

самоуправлении" и статьей 73 Закона Республики Армения "О местном 

самоуправлении в городе Ереване" отчисления в бюджеты общин от подоходного 

налога и налога на прибыль в 2015 бюджетном году из государственного бюджета 

Республики Армения не производятся, а отчисления от природоохранных платежей 

производятся в порядке, установленном Законом Республики Армения "О целевом 

использовании природоохранных платежей, уплачиваемых обществами"; 

7) поступления от реализации имущества, приобретенного государственным 

управленческим учреждением за возникшую из гражданско-правовых отношений 

задолженность, зачисляются на счета, на которые должна была быть зачислена 

сумма данной задолженности; 

8) в предусмотренном частью 7 статьи 23 Закона Республики Армения "О 

бюджетной системе Республики Армения" случае, принятое Правительством 

постановление не может касаться следующих направлений выплат, 

предусмотренным настоящим Законом (за исключением сумм экономии, ожидаемой 

по ним в 2015 году по прогнозам Правительства): 



а. погашение и обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга; 

б. социальные пособия и пенсии; 

в. оплата труда сотрудников государственных бюджетных учреждений 

(денежное довольствие) и приравненные к ней платежи; 

г. ассигнования на дотации по финансовому выравниванию, предоставляемые 

органам местного самоуправления из государственного бюджета; 

д. принятые Республикой Армения по международным договорам на данный 

год обязательства (за исключением погашения и обслуживания государственного 

долга), невыполнение которых приведет к возникновению предусмотренных этими 

договорами для подобных случаев существенных финансовых и иных требований по 

отношению к Республике Армения; 

9) при обособлении имущества от состава активов на основе постановлений 

Правительства путем уменьшения государственного участия в уставном капитале 

коммерческих организаций с государственным участием (далее в настоящем 

пункте — поставщик), получающее имущество государственное управленческое 

учреждение обязано уплатить данному поставщику сумму налога на добавленную 

стоимость, выделенную в выставленном последним в рамках указанной сделки 

налоговом счете, уплачивая ее от имени поставщика на соответствующий 

доходный счет государственного бюджета Республики Армения в качестве 

исполнения обязательства поставщика по налогу на добавленную стоимость; 

10) утвержденные статьями 2 и 6 настоящего Закона суммы бюджетных 

доходов подлежат увеличению в размере сумм доходов 2015 бюджетного года, 

получаемых с целью финансирования расходов (выплат), предусматриваемых 

годовыми сметами на 2015 год (далее в настоящем пункте — сметы), 

утвержденными Правительством по части программ расходов (выплат), 

финансируемых из внебюджетных счетов, открытых для государственных 

учреждений с целью, указанной в подпункте "а" пункта 16 части 1 статьи 1.2 

Закона Республики Армения "О бюджетной системе Республике Армения", 



утвержденные статьями 2, 7 и 8 настоящего Закона соответствующие суммы 

бюджетных расходов — в размере сметных сумм расходов (с отражением 

финансируемых в соответствие со сметами программ и предусматриваемых по их 

части расходов в качестве отдельных дополнительных программ в 

соответствующих этим программам разделах Приложения 1 к настоящему Закону), 

а в размере положительной или отрицательной разницы между сметными 

суммами доходов и расходов соответственно уменьшению или увеличению 

подлежат утвержденная статьей 2 настоящего Закона общая сумма дефицита и 

установленные статьей 3 и Приложением 4 к настоящему Закону 

соответствующие суммы (по поступлениям и (или) выплатам) чистых источников 

финансирования дефицита государственного бюджета и их элементов (при 

необходимости производя дополнение в состав этих элементов). Финансирование 

в 2015 году предусматриваемых по сметам расходов (выплат) может 

осуществляться как за счет сумм, получаемых на внебюджетные счета в 2015 

году, так и за счет неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года сумм 

поступлений, полученных на эти счета до 1 января 2015 года; 

11) в 2015 году продолжается предоставление возмещения являющимся 

вкладчиками ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" гражданам по денежным вкладам, до 10 

июня 1993 года внесенным в Республиканский банк АрмССР Сбербанка бывшего 

СССР, в части лиц, находящихся на учете в рамках утвержденной пунктом 9 статьи 

10 Закона Республики Армения "О государственном бюджете Республики Армения на 

2006 год" программы, в соответствии с этой программой (с учетом требования 

пункта 9 статьи 9 Закона Республики Армения "О государственном бюджете 

Республики Армения на 2008 год"); 

12) в 2015 году за счет ассигнований, предусмотренных программой "06. 

Возмещение являющимся вкладчиками ЗАО 'Банк ВТБ (Армения)' гражданам по 

денежным вкладам, до 10 июня 1993 года внесенным в Республиканский банк 

АрмССР Сбербанка бывшего СССР " класса 01 группы 07 раздела 10 

функциональной классификации бюджетных расходов Приложения 1 к настоящему 



Закону, по денежным вкладам, до 10 июня 1993 года внесенным в Республиканский 

банк АрмССР Сбербанка бывшего СССР, продолжается: 

а. предоставление во внеочередном порядке возмещения ветеранам Великой 

Отечественной войны в соответствии со шкалой, установленной пунктом 4 

Приложения 8 к Закону Республики Армения "О государственном бюджете 

Республики Армения на 2006 год" — в установленном Правительством порядке; 

б. предоставление возмещения в соответствии со шкалой, установленной 

пунктом 4 Приложения 8 к Закону Республики Армения "О государственном бюджете 

Республики Армения на 2006 год": рожденным до 31 декабря 1931 года 

включительно членам семей (далее — социально необеспеченное лицо), 

поставленных на учет в системе оценки необеспеченности семей и имеющих балл 

выше "0", участвовавшим в боевых действиях по защите Республики Армения 

лицам, и лицам, на 1 августа 2014 года поставленным на учет в приграничных 

общинах Республики Армения, где есть неиспользуемые вследствие боевых 

действий земельные территории и случаи обстрела противником земельных 

территорий, а также определенным Правительством иным социальным группам — в 

установленном Правительством порядке; 

13) имеющаяся в сберегательных книжках вкладчиков суммa (в рублях), по 

отношению к которой рассчитана сумма возмещения, которую в предыдущем году в 

установленном Правительством порядке получили по денежным вкладам, до 10 июня 

1993 года внесенным в Республиканский банк АрмССР бывшего Сбербанка СССР, 

являющиеся вкладчиками ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" граждане, считается 

погашенной;  

14) обстоятельство получения являющимися вкладчиками ЗАО "Банк ВТБ 

(Армения)" гражданами возмещения по денежным вкладам, до 10 июня 1993 года 

внесенным в Республиканский банк АрмССР Сбербанка бывшего СССР, не может 

служить основанием для исключения получивших это возмещение лиц из списков 

лиц, получающих семейные пособия и единовременную денежную помощь; 



15) допускаемые в установленном статьей 11 настоящего Закона порядке 

увеличения утвержденной статьей 2 настоящего Закона общей суммы бюджетных 

расходов производятся при условии, что вследствие этого рост утвержденной 

статьей 2 настоящего Закона общей суммы бюджетных расходов по результатам 

2015 бюджетного года не превысит 10 процентов от утвержденной статьей 2 

настоящего Закона общей суммы бюджетных расходов (действие настоящего пункта 

не распространяется на предусмотренные пунктами 3, 4, 11, 14 и 15 статьи 11 

настоящего Закона, а также пунктом 10 статьи 9 настоящего Закона случаи).  

 

Статья 10. Утвердить: 

1) распределение установленных статьей 7 настоящего Закона бюджетных 

ассигнований по органам законодательной, исполнительной и судебной власти 

Республики Армения, согласно Приложению 1 к настоящему Закону; 

2) следующие общие суммы ассигнований, предоставляемых из 

государственного бюджета Республики Армения на 2015 год в форме дотаций по 

финансовому выравниванию бюджетам общин , подлежащие, по установленным 

Законом Республики Армения "О финансовом выравнивании"факторам "а" и "б", в 

установленном тем же законом порядке распределению между бюджетами общин с 

числом жителей не более 300 человек, а также указанных в части 7 статьи 6 того же 

закона общин:  

а. общую сумму, предоставляемую по фактору "а" и бюджетам общин с числом 

жителей не более 300 человек, а также общин, указанных в части 7 статьи 6 Закона 

Республики Армения "О финансовом выравнивании" — 22 449 533,2 тысяч драмов, 

из которой: 

- общую сумму, предоставляемую по фактору "а" — 21 766 672,4 тысяч драмов; 

- общую сумму, предоставляемую бюджетам общин с числом жителей не более 

300 человек — 672 000,0 тысяч драмов (предоставляемая каждой общине годовая 

сумма — 3 500,0 тысяч драмов); 



- общую сумму, предоставляемую бюджетам указанных в части 7 статьи 6 

Закона Республики Армения "О финансовом выравнивании" общин — 10 860,8 

тысяч драмов; 

б. общую сумму, предоставляемую по фактору "б" — 21 569 159,4 тысяч 

драмов; 

3) распределение по отдельным общинам согласно Приложению 2 к 

настоящему Закону общей суммы ассигнований, предусмотренных Приложением 1 к 

настоящему Закону для предоставления бюджетам общин, в установленном законом 

порядке, дотаций по финансовому выравниванию и сумм с целью возмещения 

потерь доходов бюджетов общин на 2013 год в результате имплементации законов 

Республики Армения; 

4) смету расходов системы Государственного комитета кадастра недвижимости 

при Правительстве Республики Армения на 2015 год в сумме 4 181 799,5 тысяч 

драмов, согласно Приложению 3 к настоящему Закону; 

5) установленные статьей 3 настоящего Закона источники финансирования 

дефицита государственного бюджета Республики Армения на 2015 год, по 

отдельным элементам, согласно Приложению 4 настоящего Закона; 

6) перечень общин, получающих субвенции из государственного бюджета 

Республики Армения на 2015 год с целью осуществления природоохранных 

программ в соответствии с Законом Республики Армения "О целевом использовании 

природоохранных платежей, уплачиваемых обществами", и суммы ассигнований, 

предусмотренных для предоставления этих субвенций, согласно Приложению 5 к 

настоящему Закону; 

7) смету административных расходов Центрального банка Республики Армения 

на 2015 год в сумме 6 541 529,7 тысяч драмов, согласно Приложению 6 к 

настоящему Закону, и максимальный предел капитальных вложений — 26 326 

882,0 тысяч драмов; 



8) размеры обязательных платежей за предоставление (продление срока 

действия) разрешения на использование радиочастоты и обязательных платежей за 

использование радиочастоты, согласно Приложению 7 к настоящему Закону. 

 

Статья 11. Разрешить Правительству в 2015 году при необходимости: 

1) перераспределять между органами государственного управления Республики 

Армения, осуществляющими ту же программу расходов, относящуюся к тому же 

классу той же группы того же раздела функциональной классификации бюджетных 

расходов в Приложении 1 к настоящему Закону, утвержденные настоящим Законом 

ассигнования по их части для осуществления данной программы;  

2) вносить изменения и (или) дополнения в перечни соответствующих органов 

исполнительной власти Республики Армения, осуществляющих ту же установленную 

Приложением 1 к настоящему Закону программу расходов, относящуюся к тому же 

классу той же группы того же раздела функциональной классификации бюджетных 

расходов; 

3) отражая в отчетах об исполнении государственного бюджета Республики 

Армения на 2015 год расходы и доходы, произведенные и полученные в 

установленных настоящим пунктом случаях, и увеличивая в размере этих сумм 

утвержденные статьями 2 и 6-8 настоящего Закона суммы бюджетных доходов и 

расходов (отражая их также в соответствующих разделах Приложения 1 к 

настоящему Закону в качестве отдельных дополнительных программ расходов), без 

ограничений осуществлять из государственного бюджета Республики Армения на 

2015 год: 

а. платежи, установленные Законом Республики Армения "О государственной 

пошлине" при подаче в суд органами государственного управления Республики 

Армения исковых заявлений, заявлений и жалоб, апелляционных и кассационных 

жалоб на судебные акты суда, а также для выдачи предоставляемых судом копий 

документов (дубликатов), а также выплаты взысканных с государственных 



учреждений в пользу государственного бюджета на основании судебных актов сумм 

государственной пошлины;  

б. платежи, необходимые для погашения дополнительных обязательств, 

предъявленных по части налогов и иных обязательных платежей, в результате 

проверок и ревизий, осуществленных в установленном законодательством порядке 

налоговыми или таможенными органами Республики Армения в органах 

государственного управления и государственных учреждениях Республики Армения; 

в. платежи, установленные Законом Республики Армения "О государственной 

пошлине" за государственную регистрацию в Государственном регистре 

предприятий Республики Армения, за разрешение на изготовление печатей, а также 

за осуществление регистрации прав на имущество, переданного организации на 

праве собственности или пользования, с целью реорганизации осуществляющих 

деятельность неуправленческого характера государственных (бюджетных) 

учреждений в государственные некоммерческие организации в соответствии с 

Законом Республики Армения "О государственных некоммерческих организациях";  

г. при обособлении имущества от состава активов путем сокращения 

государственного участия в уставном капитале коммерческих организаций с 

государственным участием (далее в настоящем подпункте — поставщик) — расходы 

по исполнению обязательства по налогу на добавленную стоимость, подлежащему 

уплате в рамках указанной сделки данному поставщику получающим имущество 

государственным управленческим учреждением; 

д. расходы по части платежей, установленных Законом Республики Армения "О 

государственной пошлине" за выдачу водительских удостоверений и 

государственных автомобильных номерных знаков инвалидам, получившим от 

органов социального обеспечения автомобили на льготных условиях, а также за 

регистрацию и перерегистрацию автомобилей, производимые Правительством 

вместо этих инвалидов согласно требованиям статьи 31 указанного закона; 



4) при передаче являющегося государственной собственностью имущества в 

аренду фондам исчисленные арендные платежи в установленных Правительством 

случаях без ограничений оставлять в распоряжении фондов в качестве 

добровольного имущественного взноса, производимого Республикой Армения в 

фонды, с отражением этих сумм в расходной части отчетов об исполнении 

государственного бюджета Республики Армения на 2015 год — в качестве 

ассигнований, выделенных из государственного бюджета (из резервного фонда 

Правительства Республики Армения) фондам, а в доходах — в качестве получения 

арендных платежей, уплаченных в государственный бюджет этими фондами в 

размере тех же сумм (если указанные арендные платежи не предназначены в составе 

доходов государственного бюджета Республики Армения на 2015 год, то увеличивать 

утвержденные статьями 2 и 6-8 настоящего Закона суммы бюджетных доходов и 

расходов в размере этих сумм, в том числе — также резервный фонд Правительства 

Республики Армения);  

5) при возникновении в государственном бюджете в отдельные периоды 

бюджетного года недостаточности средств для финансирования бюджетных выплат 

временно, с условием восстановления до 25 декабря 2015 года, согласно настоящему 

Закону привлекать не направленную на финансирование предусмотренных 

настоящим Законом бюджетных выплат сумму остатка средств, имеющегося на 

особом субсчете приватизации единого казначейского счета, открытого с целью 

накопления средств, полученных от приватизации государственной доли в 

коммерческих организациях, представляя движение средств по этому субсчету в 

отчетах об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2015 год 

(отдельным приложением); 

6) увеличивать утвержденные статьями 2 и 6 настоящего Закона суммы 

бюджетных доходов в размере суммы дополнительно полученных доходов, 

превысившей в ходе исполнения государственного бюджета соответствующие 

суммы бюджетных доходов, установленные статьей 6 настоящего Закона по части 

отдельных источников их формирования (указанных в части 1 статьи 17 Закона 



Республики Армения "О бюджетной системе Республики Армения"), а также, по 

принадлежности осуществляемых за счет этих доходов бюджетных выплат, вносить 

соответствующие изменения в суммы бюджетных ассигнований, утвержденные 

статьями 2, 7 и 8 настоящего Закона для финансирования бюджетных расходов, и в 

ассигнования, установленные по части какой-либо программы расходов, 

предусмотренной Приложением 1 или заполняемой в том же приложении, и (или) в 

утвержденные статьей 2 настоящего Закона соответствующие суммы дефицита, 

соответствующие суммы чистых источников финансирования дефицита и их 

элементов, установленные статьей 3 и Приложением 4 к настоящему Закону (при 

необходимости внося дополнение в состав этих элементов), осуществляя их 

использование в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Армения "О 

бюджетной системе Республики Армения". Действие настоящего пункта не 

распространяется на случаи, предусмотренные пунктами 3 и 11 настоящей статьи, а 

также пунктом 12 статьи 9 настоящего Закона; 

7) по результатам бюджетного года превышать утвержденную статьей 2 

настоящего Закона сумму дефицита государственного бюджета Республики Армения 

на 2015 год в размере не более суммы, полученной от возврата бюджетных кредитов 

из внешних и внутренних источников, превысившей уровень, предусмотренный по 

части этого поступления Приложением 4 к настоящему Закону (увеличивая в том же 

размере сумму возврата бюджетных кредитов, предусмотренных Приложением 4), и 

по принадлежности выплат, осуществляемых за счет этой суммы, вносить 

соответствующие изменения в утвержденные статьями 2, 7 и 8 настоящего Закона 

общие суммы расходов и дефицита, в установленные статьей 3 и Приложением 4 к 

настоящему Закону соответствующие суммы чистых источников финансирования 

дефицита государственного бюджета и их элементов (при необходимости внося 

дополнение в состав этих элементов), а также в ассигнования, установленные по 

части какой-либо программы расходов, предусмотренной Приложением 1 или 

заполняемой в том же приложении, и осуществлять их использование в соответствии 

с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Армения "О бюджетной системе 

Республики Армения";  



8) по результатам бюджетного года превышать сумму дефицита 

государственного бюджета Республики Армения на 2015 год, утвержденную статьей 

2 настоящего Закона, в размере не более суммы сэкономленных средств, 

образующейся по части предусмотренных Приложением 4 к настоящему Закону 

погашений займов, полученных из внутренних и внешних источников (в том числе 

также, образующихся при неисполнении погашения с согласия займодавца) 

(сокращая в размере этой суммы сумму погашений займов, предусмотренных 

Приложением 4), и по принадлежности выплат, осуществляемых за счет этой 

сэкономленной суммы, вносить соответствующие изменения в общие суммы 

расходов и дефицита, утвержденные статьями 2, 7 и 8 настоящего Закона, в 

установленные статьей 3 и Приложением 4 соответствующие суммы чистых 

источников финансирования дефицита государственного бюджета и их элементов 

(при необходимости внося дополнение в состав этих элементов), а также в 

ассигнования, установленные по части какой-либо программы расходов, 

предусмотренной Приложением 1 или заполняемой в том же приложении, и 

осуществлять их использование в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона 

Республики Армения "О бюджетной системе Республики Армения";  

9) перераспределять (по расходным статьям) установленные Приложением 3 к 

настоящему Закону расходы Государственного комитета кадастра недвижимости при 

Правительстве Республики Армения на 2015 год с условием недопущения изменения 

объемов ассигнований Комитету, предусмотренных по части установленных 

Приложением 1 к настоящему Закону программ расходов, и недопущения 

сокращения в размере 15 процентов или увеличения в размере 30 процентов общей 

суммы расходов, предусмотренной по части каждой установленной Приложением 3 к 

настоящему Закону расходной статьи; 

10) вносить в приложения 2, 3 и 5 к настоящему Закону, а также в 

соответствующие таблицы приложений 1 и 4 изменения и (или) дополнения, 

обусловленные перераспределениями и изменениями, допускаемыми в соответствии 



со статьей 23 Закона Республики Армения "О бюджетной системе Республики 

Армения" и настоящей статьей;  

11) при использовании согласно пункту 8 статьи 23 Закона Республики Армения 

"О бюджетной системе Республики Армения" по определенным жертвователем 

направлениям пожертвованных сумм, не предусмотренных в составе утвержденных 

статьей 6 настоящего Закона доходов и зачисленных в государственный бюджет, в 

размере этих сумм увеличивать утвержденную статьями 2 и 6 настоящего Закона 

сумму бюджетных доходов, и по принадлежности бюджетных выплат, 

осуществляемых за счет этих доходов, вносить изменения в утвержденные статьями 

2, 7 и 8 настоящего Закона соответствующие суммы бюджетных расходов, в 

финансируемые за счет указанных в настоящем пункте доходов ассигнования, 

установленные по части предусмотренных Приложением 1 соответствующих 

программ расходов, и (или) в соответствующие суммы дефицита, утвержденные 

статьей 2 настоящего Закона, и в утвержденные статьей 3 настоящего Закона, а 

также Приложением 4 к настоящему Закону соответствующие суммы чистых 

источников финансирования дефицита и их элементов (если финансируемые за счет 

указанных в настоящем пункте доходов программы не предусмотрены в 

приложениях 1 и (или) 4 к настоящему Закону — отражать их по принадлежности в 

качестве отдельных дополнительных программ в соответствующих этим программам 

разделах указанных приложений); 

12) сохраняя общую сумму ассигнований, установленных по части каждой 

представленной в Приложении 1 к настоящему Закону программы расходов, 

изменять распределение данной суммы по статьям, установленным в соответствии с 

экономической классификацией бюджетных расходов (без ограничения 

перераспределяемых сумм); 

13) при возникновении в государственном бюджете в течение 2015 бюджетного 

года недостаточности средств для финансирования бюджетных выплат направлять 

на их финансирование не предусмотренные для финансирования предусмотренных 

настоящим Законом бюджетных выплат суммы средств, полученных от 



приватизации государственной доли в коммерческих организациях и реализации 

государственных ценных бумаг, а также не предусмотренные в составе 

утвержденных статьей 3 настоящего Закона источников финансирования дефицита 

государственного бюджета, однако фактически полученные в течение 2015 

бюджетного года кредитные суммы; 

14) с целью способствования ходу выполнения кредитных и грантовых целевых 

программ расходов (в настоящем пункте далее — целевые программы), 

осуществляемых в Республике Армения при поддержке иностранных государств и 

международных организаций в соответствии с заключенными Правительством 

международными договорами, ратифицированными или утвержденными в 

установленном законом порядке։  

а. при финансировании кредитных целевых программ (при наличии 

соответствующих кредитных источников финансирования указанных расходов), 

предусмотренных приложениями 1 и 4 к настоящему Закону, не применяя механизм 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренный статьей 23 Закона 

Республики Армения "О бюджетной системе Республики Армения", и положения 

статьи 19, превышать суммы ассигнований, установленные по части установленных 

Таблицей 14 Приложения 1 и Приложением 4 к настоящему Закону отдельных 

целевых программ, осуществляемых за счет получаемых от внешних источников 

целевых кредитов, общую сумму ассигнований, установленных по части программ, 

предусмотренных Таблицей 14 Приложения 1 и Приложением 4 к настоящему Закону, 

а также утвержденные статьей 2 настоящего Закона соответствующие суммы 

расходов и дефицита государственного бюджета, и соответствующие суммы чистых 

источников финансирования дефицита государственного бюджета и их элементов, 

установленные статьей 3 и Приложением 4; 

б. за счет не предусмотренных настоящим Законом целевых кредитных или 

грантовых средств (в настоящем подпункте далее — целевые средства), 

выделенных Республике Армения иностранными государствами и международными 

организациями, в течение 2015 бюджетного года финансировать не 



предусмотренные приложениями 1 и (или) 4 к настоящему Закону целевые 

программы. Пo необходимости увеличивать утвержденную статьей 2 настоящего 

Закона общую сумму дефицита (в случае кредитных целевых программ) или сумму 

доходов (в случае грантовых целевых программ) в размере не более суммы выплат, 

предусматриваемых за счет целевых средств, получаемых по части этих программ в 

государственный бюджет Республики Армения на 2015 год, а также по характеру 

этой суммы и принадлежности выплат, производимых за ее счет, вносить 

соответствующие изменения в установленные статьей 3 и Приложением 4 

соответствующие суммы чистых источников финансирования дефицита 

государственного бюджета и их отдельных элементов (при необходимости внося 

дополнение в состав этих элементов), в утвержденные статьей 6 суммы бюджетных 

доходов, а также в утвержденные статьями 2, 7 и 8 соответствующие суммы 

бюджетных расходов (с отражением по принадлежности указанных в настоящем 

подпункте целевых программ, не предусмотренных настоящим Законом, в качестве 

отдельных дополнительных программ в соответствующих этим программам разделах 

приложений 1 и (или) 4 к настоящему Закону); 

в. в течение 2015 бюджетного года дополнительно финансировать целевые 

программы, предусмотренные приложениями 1 и (или) 4 к настоящему Закону 

(включительно в установленном подпунктом "б" настоящего пункта порядке 

отраженные в течение бюджетного года в приложениях 1 и (или) 4 к настоящему 

Закону), за счет неиспользованного остатка не предусмотренных настоящим 

Законом средств, полученных по их части от иностранных государств и 

международных организаций до 1 января 2015 года (увеличивая в размере этой 

суммы предусмотренную Приложением 4 сумму средств свободного остатка 

государственного бюджета на начало 2015 года, направляемую на финансирование 

выплат), и по принадлежности выплат, осуществленных за счет этих средств, 

вносить соответствующие изменения в утвержденную статьей 2 настоящего Закона 

общую сумму дефицита, в установленные статьей 3 и Приложением 4 

соответствующие суммы чистых источников финансирования дефицита 

государственного бюджета и их отдельных элементов (при необходимости внося 



дополнение в состав этих элементов), а также в утвержденные статьями 2, 7 и 8 

соответствующие суммы бюджетных расходов (также соответствующих программ 

расходов, предусмотренных Приложением 1), и осуществлять их использование в 

соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Армения "О бюджетной 

системе Республики Армения"; 

г. при возникновении необходимости увеличения или предусмотрения в 

течение бюджетного года предусмотренных настоящим Законом сумм ассигнований 

на софинансирование Правительством по отдельным целевым программам 

(включительно — по отраженным в течение бюджетного года в приложениях 1 и 

(или) 4 к настоящему Закону в установленном подпунктом "б" настоящего пункта 

порядке), предусмотренным приложениями 1 и (или) 4 к настоящему Закону, если 

указанное увеличение или предусмотрение невозможно осуществить путем 

межпрограммного перераспределения ассигнований или за счет средств резервного 

фонда Правительства, в случае изыскания (наличия) дополнительных, не 

предусмотренных настоящим Законом сумм на финансирование дефицита по 

результатам бюджетного года превышать утвержденную статьей 2 настоящего 

Закона сумму дефицита государственного бюджета Республики Армения на 2015 год 

в размере не более дополнительной суммы, необходимой для софинансирования со 

стороны Правительства (но в пределах не предусмотренных настоящим Законом 

изысканных (имеющихся в наличии) дополнительных сумм финансирования 

дефицита), и по принадлежности выплат, осуществляемых за счет этой суммы, 

вносить соответствующие изменения в утвержденные статьями 2, 7 и 8 настоящего 

Закона общие суммы расходов и дефицита, в установленные статьей 3 и 

Приложением 4 соответствующие суммы чистых источников финансирования 

дефицита государственного бюджета и их элементов, (при необходимости внося 

дополнение в состав этих элементов), а также в ассигнования, установленные по 

части соответствующей целевой программы, предусмотренной приложениями 1 и 

(или) 4, и осуществлять их использование в соответствии с пунктом 1 статьи 23 

Закона Республики Армения "О бюджетной системе Республики Армения"; 



д. при финансировании предусмотренных приложениями 1 и 4 к настоящему 

Закону грантовых целевых программ (при наличии соответствующих грантовых 

источников финансирования указанных расходов), не применяя механизм 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренный статьей 23 Закона 

Республики Армения "О бюджетной системе Республики Армения", и положения 

статьи 19, превышать суммы ассигнований, установленные по части установленных 

Таблицей 15 Приложения 1 и Приложением 4 к настоящему Закону отдельных 

целевых программ, осуществляемых за счет получаемых от внешних источников 

целевых грантов; общую сумму ассигнований, установленных по части 

предусмотренных Таблицей 15 Приложения 1 и (или) Приложением 4 к настоящему 

Закону программ, а также утвержденные статьей 2 настоящего Закона 

соответствующие суммы расходов и дефицита государственного бюджета, и 

установленные статьей 3 и Приложением 4 соответствующие суммы чистых 

источников финансирования дефицита государственного бюджета и их элементов; 

15) в случае получения в 2015 году сумм официальных грантов, 

предусмотренных Законом Республики Армения "О государственном бюджете 

Республики Армения на 2014 год", но не полученных в этом году и не 

предусмотренных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона доходов, и 

в случае возникновения вследствие их неполучения по результатам 2014 года 

бюджетных задолженностей направлять эти суммы в порядке первоочередности на 

погашение этих задолженностей; 

16) в течение бюджетного года, не превышая утвержденную статьей 2 

настоящего Закона сумму дефицита государственного бюджета, перераспределять 

между отдельными источниками финансирования дефицита государственного 

бюджета, а также между отдельными элементами данных источников суммы, 

утвержденные по их части статьей 3 и Приложением 4 к настоящему Закону, и (или) 

вносить иные сбалансированные изменения и (или) дополнения, не приводящие к 

увеличению итоговой суммы чистых источников финансирования дефицита 

государственного бюджета, с внесением вытекающих из них соответствующих 



изменений в приложения 2 и 3 и в соответствующие таблицы приложений 1 и (или) 4 

к настоящему Закону;  

17) увеличивать сумму поступлений, предусмотренных от отчуждения 

нефинансовых активов по части соответствующей программы поступлений 

Приложением 1 к настоящему Закону, в размере дополнительно полученных от 

отчуждения нефинансовых активов поступлений, превысивших при исполнении 

государственного бюджета установленную настоящим Законом сумму получаемых от 

отчуждения нефинансовых активов поступлений, а также по принадлежности 

бюджетных выплат, осуществляемых за счет этих поступлений, вносить 

соответствующие изменения в ассигнования, утвержденные статьями 2, 7 и 8 

настоящего Закона и установленные по части предусмотренной Приложением 1 

программы расходов "Резервный фонд Правительства Республики Армения" (и (или) 

по части какой-либо иной программы расходов, предусмотренной тем же 

приложением), и (или) в утвержденные статьей 2 настоящего Закона 

соответствующие суммы дефицита, в утвержденные статьей 3, а также 

Приложением 4 к настоящему Закону соответствующие суммы чистых источников 

финансирования дефицита и их элементов (при необходимости внося дополнение в 

состав этих элементов). Осуществлять использование дополнительно полученных от 

отчуждения нефинансовых активов поступлений, превысивших в ходе исполнения 

государственного бюджета установленную настоящим Законом сумму поступлений, 

получаемых от отчуждения нефинансовых активов, в соответствии с пунктом 1 

статьи 23 Закона Республики Армения "О бюджетной системе Республики Армения";  

18) при осуществлении функций по предоставлению или погашению 

бюджетных кредитов или ссуд, покупке или погашению ценных бумаг (включая 

акции и прочее участие в капитале) за счет ассигнований, установленных по части 

какой-либо предусмотренной Приложением 1 к настоящему Закону программы 

расходов, в размере указанных сумм уменьшать утвержденные статьями 2, 7 и 8 

настоящего Закона общие суммы расходов и дефицита и сумму ассигнований, 

установленную по части предусмотренной Приложением 1 данной программы 



расходов, а также вносить вытекающие из этого соответствующие изменения в 

соответствующие суммы и состав установленных статьей 3 настоящего Закона 

чистых источников финансирования дефицита государственного бюджета, 

изменения и (или) дополнения в соответствующие суммы и состав установленных 

Приложением 4 элементов данных источников; 

19) сохраняя утвержденную статьей 2 настоящего Закона общую сумму 

бюджетных доходов, в течение бюджетного года осуществлять между (указанными в 

части 1 статьи 17 Закона Республики Армения "О бюджетной системе Республики 

Армения") группами классификации отдельных источников формирования 

бюджетных доходов перераспределения соответствующих сумм, установленных 

статьей 6 настоящего Закона по их части, с внесением вытекающих из них 

соответствующих изменений и дополнений в приложения 2, 3 и в соответствующие 

таблицы приложений 1 и 4 к настоящему Закону. 

 

Статья 12. Разрешить Центральному банку Республики Армения при 

необходимости перераспределять (по подстатьям) административные расходы, 

установленные Приложением 6 к настоящему Закону, с условием недопущения 

сокращения административных расходов в размере 15 процентов или увеличения в 

размере 30 процентов расходов, предусмотренных по части каждой установленной 

Приложением 6 к настоящему Закону статьи. 

 

Статья 13. Приложения 1-7 к настоящему Закону являются неотъемлемой 

частью настоящего Закона. 

 

Статья 14. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
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Республики Армения С. Саргсян

18 декабря 2014 г. 
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904-911 950-1053 1075-1077 

(приложения изменены, дополнены в соответствии с № 87-N от 5 

февраля 2015 года, дополнены в соответствии с № 88-N от 5 февраля 2015 

года, изменены в соответствии с № 94-N от 5 февраля 2015 года, № 96-N от 

5 февраля 2015 года, изменены, дополнены в соответствии с № 97-N от 12 

февраля 2015 года, изменены в соответствии с № 121-N от 12 февраля 2015 

года, изменены, дополнены в соответствии с № 132-N от 19 февраля 2015 

года, изменены в соответствии с № 182-N от 30 января 2015 года, изменены, 

дополнены в соответствии с № 167-N от 26 февраля 2015 года, № 168-N от 26 

февраля 2015 года, № 171-N от 26 февраля 2015 года, № 183-N от 26 февраля 

2015 года, № 201-N от 5 марта 2015 года, № 204-N от 5 марта 2015 года, № 212-

N от 5 марта 2015 года, № 227-N от 10 марта 2015 года, № 233-N от 10 марта 

2015 года) 
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