
ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 7 июля 2000 года  

 

ОБ АКЦИЗНОМ НАЛОГЕ 

  

Статья 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНА  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой 

акцизного налога в Республике Армения, определяет рамки товаров, подлежащих 

обложению акцизным налогом, плательщиков акцизного налога (далее — 

налогоплательщики), ставки акцизного налога, порядок исчисления и уплаты, а 

также ответственность за нарушение настоящего Закона. 

При экспорте подлежащих обложению акцизным налогом товаров 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 над 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 1 дополнена в соответствии с HO-244-N от 17 декабря 2014 

года)  



Статья 2. АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ  

Акцизный налог — это косвенный налог, в установленных законом порядке и 

размере уплачиваемый в государственный бюджет за ввоз установленных пунктом 1 

статьи 3 настоящего Закона товаров или отчуждение этих товаров их 

производителями на территории Республики Армения. 

 

Статья 3. ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЛОЖЕНИЮ АКЦИЗНЫМ

НАЛОГОМ, И ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 

1. К товарам, подлежащим обложению акцизным налогом, относятся пиво, 

виноградные и прочие вина, спирт (за исключением коньячного спирта) и спиртные 

напитки, промышленные заменители табака, сигары, сигариллы и сигареты из 

табака или его заменителей, бензин, сырая нефть и нефтепродукты, дизельное 

топливо, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (за исключением 

природного газа), смазочные масла. 

2. Акцизный налог в Республике Армения уплачивают юридические лица (в 

том числе в установленном порядке зарегистрированные в Республике Армения 

представители и филиалы иностранных юридических лиц) и физические лица, 

импортирующие или производящие (включая бутилирующие или иным образом 

затаривающие) вышеуказанные товары. 

3. Обязательство по исчислению и уплате акцизного налога за подлежащие 

обложению акцизным налогом товары, производимые (изготовляемые, 

бутилируемые) на территории республики по договорам, заключенным с лицами, в 

установленном порядке получившими государственную регистрацию в Республике 

Армения, и из предоставленного ими сырья (в том числе для бутилирования или 

затаривания в иную тару), несут эти лица (заказчики). 

4. Обязательство по исчислению и уплате акцизного налога за подлежащие 

обложению акцизным налогом товары, производимые (изготовляемые, 

бутилируемые) на территории республики по договорам, заключенным с лицами, в 



установленном порядке не получившими государственную регистрацию в 

Республике Армения, и из предоставленного ими сырья (в том числе для 

бутилирования или затаривания в иную тару), несут лица, производящие 

(изготовляющие, бутилирующие) их.  

5. В случае перехода в установленном законодательством порядке 

залогодержателю права распоряжения товарами, переданными залогодержателю в 

качестве предмета залога, обязательство по уплате акцизного налога несет 

залогодатель, если последний в соответствии с настоящим Законом считается 

налогоплательщиком.  

6. Налогоплательщиком акцизного налога по части отчуждения подлежащих 

обложению акцизным налогом товаров в случаях осуществления совместной 

деятельности без формирования юридического лица является лицо, принявшее на 

себя обязательство по исчислению и уплате налогов. 

7. Обязательство по исчислению и уплате акцизного налога в установленных 

законом случаях и порядке может быть возложено на других лиц или установлено 

солидарное обязательство по части выполнения налоговых обязательств. 

(статья 3 изменена, дополнена в соответствии с HO-28-N от 26 

декабря 2008 года, дополнена, изменена в соответствии с HO-250-N от 19 

декабря 2012 года, изменена в соответствии с HO-24-N от 22 мая 2014 года)  

 

Статья 4. ОБЪЕКТ, ОБЛАГАЕМЫЙ АКЦИЗНЫМ НАЛОГОМ, И БАЗА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

1. Объектом, облагаемым акцизным налогом, считается:  

а) ввоз в Республику Армения подлежащих обложению акцизным налогом 

товаров по таможенной процедуре "Выпуск для внутреннего потребления";  



б) отчуждение (в том числе безвозмездное) подлежащих обложению акцизным 

налогом товаров производителями (включая бутилирующих или иным образом 

затаривающих лиц) на территории Республики Армения;  

в) поставка подлежащих обложению акцизным налогом товаров в качестве 

инвестиции для осуществления совместной деятельности без формирования 

юридического лица, если в налоговый орган не было представлено заявление о 

принятии обязательств по исчислению и уплате налогов по части совместной 

деятельности.  

По части применения настоящей статьи налогооблагаемым объектом считается 

также отчуждение (обмен) подлежащих обложению акцизным налогом товаров в счет 

имущества (включая товары), услуг, работ и имущественных прав.  

По части применения настоящей статьи облагаемый акцизным налогом объект 

возникает также в установленном частью 3 статьи 7 настоящего Закона случае.  

2. По смыслу настоящего Закона базой налогообложения считается стоимость 

(в том числе таможенная) товаров или количество (объем) товаров, подлежащих 

обложению акцизным налогом, которые выражены в установленных настоящим 

Законом натуральных единицах измерения, в отношении которых сумма акцизного 

налога исчисляется по ставкам и в порядке, установленным законом.  

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 4 дополнена в соответствии с HO-64-N от 25 декабря 2003 

года, изменена в соответствии с HO-126-N от 7 октября 2010 года, 

дополнена в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 2012 года, изменена, 

дополнена в соответствии с HO-244-N от 17 декабря 2014 года)  



Статья 5. СТАВКИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА 

1. Акцизный налог уплачивается по следующим ставкам:  

Код товара по 
ТН ВЭД 

Наименование 
товарной группы 

Единица базы 
налогообложения 

Ставка акцизного 
налога (в драмах)

2203  Пиво в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

акцизного налога) или 1 литр 
в случае ввоза — таможенная 
стоимость, а в случае ввоза в 

Республику Армения из 
государств-членов ЕАЭС — 

стоимость товаров или 1 литр 

30 процентов, но 
не менее  

105 драмов  
за 1 литр 

 

2204  Виноградные вина в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

акцизного налога) или 1 литр 
в случае ввоза — 

таможенная стоимость, а в 
случае ввоза в Республику 

Армения из государств-членов 
ЕАЭС — стоимость товаров 

или 1 литр 

10 процентов, но 
не менее  

100 драмов  
за 1 литр 

2205  Вермут и прочие 
виноградные вина, 

содержащие 
растительные и 
ароматические 

экстракты 

в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

акцизного налога) или 1 литр 
в случае ввоза — таможенная 
стоимость, а в случае ввоза в 

Республику Армения из 
государств-членов ЕАЭС — 

стоимость товаров или 1 литр 

50 процентов, но 
не менее  

750 драмов  
за 1 литр 

2206 
(за 
исключением 
2206 00 390,  
2206 00 590, 
2206 00 890) 

Прочие напитки 
сброженные (сидр 
яблочный, перру 
(сидр грушевый), 

напиток медовый), за 
исключением 

плодовых и ягодных 

в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

акцизного налога) или 1 литр 
 

в случае ввоза — таможенная 

25 процентов, но 
не менее  

270 драмов  
за 1 литр 



вин и виноматериала стоимость, а в случае ввоза в 
Республику Армения из 

государств-членов ЕАЭС — 
стоимость товаров или 1 литр 

2206 00 390,  
2206 00 590,  
2206 00 890  

Плодовые, ягодные, 
фруктовые и прочие 

вина 

в случае местного 
производства отпускная цена 

— (без налога на добавленную 
стоимость и акцизного налога) 

или 1 литр 
 

в случае ввоза — таможенная 
стоимость, а в случае ввоза в 

Республику Армения из 
государств-членов ЕАЭС - 

стоимость товаров или 1 литр 

10 процентов, но 
не менее  

100 драмов  
за 1 литр 

2207  Этиловый спирт в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

акцизного налога) или 1 литр (в 
пересчете на 100-процентный 

спирт) 
в случае ввоза — таможенная 
стоимость, а в случае ввоза в 

Республику Армения из 
государств-членов ЕАЭС — 

стоимость товаров или 1 литр 
(в пересчете на 100-
процентный спирт) 

50 процентов, но 
не менее  

900 драмов  
за 1 литр 

2208 
(за 
исключением 
2208 20, 
2208 30, 
2208 40)  

Спиртные напитки в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

акцизного налога) или 1 литр 
 

в случае ввоза — таможенная 
стоимость, а в случае ввоза в 

Республику Армения из 
государств-членов ЕАЭС - 

стоимость товаров или 1 литр 

50 процентов, но 
не менее 500 

драмов  
за 1 литр 

2208 20  
 
 
 

спиртовые настойки, 
полученные в 

результате 
дистилляции 

в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 

50 процентов, но 
не менее чем за 1 

литр: 
а. для напитков со 



 
 
2208 30 
 
2208 40 

виноградного вина 
или выжимок 

винограда 
 

виски 
 

ром и прочие 
спиртовые настойки, 

полученные в 
результате 

дистилляции 
сброженных 
продуктов из 

сахарного тростника 

акцизного налога) или 1 литрв 
пересчете на 100-процентный 

спиртв случае ввоза — 
таможенная стоимость, а в 
случае ввоза в Республику 

Армения из государств-членов 
ЕАЭС — стоимость товаров 

или 1 литрв пересчете на 100-
процентный спирт 

сроком выдержки 
от 1 года до 3 лет 
включительно — 

3000 драмов 
Республики 
Армения, 

б. для напитков со 
сроком выдержки 

от 4 до 5 лет 
включительно — 

3500 драмов 
Республики 
Армения, 

 
в. для напитков со 
сроком выдержки 

от 6 до 10 лет 
включительно — 

6000 драмов 
Республики 
Армения, 

 
г. для напитков со 
сроком выдержки 

от 11 до 15 лет 
включительно — 

8500 драмов 
Республики 
Армения, 

 
д. для напитков со 
сроком выдержки 

от 16 до 19 лет 
включительно — 

14000 драмов 
Республики 
Армения, 

 
е. для напитков со 
сроком выдержки 
20 и более лет — 

22000 драмов 
Республики 

Армения 



2403  промышленные 
заменители табака 

1 килограмм 1500 

2709  Сырая нефть и 
нефтепродукты 

1 тонна 27000 

2711 (за 
исключением 
2711 11 и 2711 
21) 

Нефтяные газы и 
прочие газообразные 

углеводороды (за 
исключением 

природного газа) 

1 тонна 1000 

271012 Бензин 1 тонна 25000 драмов 
2710 Дизельное топливо таможенная стоимость, а в 

случае ввоза в Республику 
Армения из государств-членов 
ЕАЭС — стоимость товаров 

или 1 тонна 

10 процентов, но 
не менее  

32500 драмов за 1 
тонну 

2710 19 710-
2710 19 980 

Смазочные масла в случае местного 
производства — отпускная 

цена (без налога на 
добавленную стоимость и 
акцизного налога) или 1 кг 

 
в случае ввоза — таможенная 
стоимость, а в случае ввоза в 

Республику Армения из 
государств-членов ЕАЭС — 
стоимость товаров или 1 кг 

10 процентов,  
но не менее  

400 драмов за 1 кг

 
(строка утратила силу в соответствии с HO-21-N от 22 мая 2014 года) 
 

2402 10 00011 сигары, содержащие 
табак 

1000 
штук 

550000 драмов 

2402 90 
00011 сигары прочие 

2402 10 00012 сигариллы, 
содержащие табак 

1000 
штук 

15000 драмов 

2402 90 
00012 сигариллы прочие 

2402 20 90011 
сигареты, 

содержащие табак, с 
фильтром 

1000 
штук 

5000 драмов 

2402 20 10011 
сигареты, 

содержащие гвоздику, 
с фильтром 



2402 90 
00013 

сигареты прочие, с 
фильтром 

2402 20 
90012 

сигареты, 
содержащие табак, 

без фильтра 

1000  
штук 

1400 драмов 

2402 20 10012 
сигареты, 

содержащие гвоздику, 
без фильтра 

2402 90 
00014 

сигареты прочие, без 
фильтра 

 

2. Для видов товаров с содержанием спирта свыше 40 процентов, 

классифицированных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи под кодом 2208, 

ставка налога за каждый процентный пункт, превышающий 40 процентов 

содержания спирта, увеличивается на 7,5 драма (за исключением коньячного 

спирта), а для напитков с содержанием спирта до 9 процентов включительно 

устанавливается 100 драмов за каждый литр.  

3. (часть утратила силу в соответствии с HO-126-N от 7 октября 

2010 года) 

4. (часть утратила силу в соответствии с HO-126-N от 7 октября 

2010 года) 

5. При отчуждении (в том числе безвозмездном) лицами, считающимися 

плательщиками акцизного налога, а также организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, не считающимися плательщиками акцизного налога, товаров, 

классифицируемых под кодом товарной группы 2207 ТН ВЭД — бутилированные 

товары и под кодом товарной группы 2208 (за исключением небутилированного 

коньяка и небутилированного коньячного спирта с содержанием спирта 40 и более 

процентов), цена отчуждения этих товаров (включая акцизный налог и (или) налог на 

добавленную стоимость) не может составлять менее 3500 драмов Республики 

Армения за 1 литр в пересчете на 100-процентный спирт. 



Лица, ввозящие или производящие (в том числе бутилирующие или иным 

образом затаривающие) товары, классифицируемые под кодами товарной группы 

220820, 220830 и 220840 ТН ВЭД, обязаны в установленном Правительством 

Республики Армения порядке наносить на бутылку или иную тару товара маркировку 

с указанием степени выдержки товара по годам. При отсутствии на бутылке или 

иной таре товара маркировки о степени выдержки товаров, классифицируемых под 

кодами товарной группы 220820, 220830 и 220840 ТН ВЭД, акцизный налог 

исчисляется в размере не менее ставки, установленной подпунктом "е" строки, 

относящейся к кодам 2208 20, 2208 30, 2208 40 ТН ВЭД в таблице части 1 

настоящей статьи.  

6. В случае, если итоговая сумма акцизного налога, установленного за 1 тонну 

бензина, и НДС, исчисленного в установленном законодательством порядке, меньше 

112000 драмов Республики Армения, акцизный налог увеличивается в размере, 

приравнивающем итоговую сумму взимаемых за 1 тонну бензина акцизного налога и 

НДС к 112000 драмам Республики Армения.  

(статья 5 изменена, дополнена в соответствии с HO-280 от 14 декабря 

2001 года, HO-415-N от 25 сентября 2002 года, дополнена в соответствии с 

HO-59-N от 30 апреля 2008 года, отредактирована, дополнена в 

соответствии с HO-28-N от 26 декабря 2008 года, отредактирована в 

соответствии с HO-51-N от 26 февраля 2009 года, дополнена в 

соответствии с HO-202-N от 29 октября 2009 года, изменена в 

соответствии с HO-224-N от 10 декабря 2009 года, отредактирована, 

дополнена, изменена в соответствии с HO-126-N от 7 октября 2010 года, 

дополнена в соответствии с HO-255-N от 14 сентября 2011 года, 

отредактирована, дополнена в соответствии с HO-317-N от 6 декабря 2011 

года, отредактирована, дополнена, изменена в соответствии с HO-250-N от 

19 декабря 2012 года, изменена в соответствии с HO-24-N от 22 мая 2014 

года, дополнена в соответствии с HO-244-N от 17 декабря 2014 года) 

 



Статья 6. ЛЬГОТЫ ПО АКЦИЗНОМУ НАЛОГУ  

1. Акцизным налогом не облагаются:  

а) отчуждение (реализация) подлежащих обложению акцизным налогом 

товаров (за исключением товаров, вывезенных в государства — члены ЕАЭС), 

вывезенных из Республики Армения, если имеется документ, установленный 

подпунктом "б" пункта 1 статьи 9 настоящего Закона;  

б) подлежащие обложению акцизным налогом товары, ввозимые и 

вывозимые по оформленным в порядке, установленном Единым таможенным 

законодательством ЕАЭС и таможенным законодательством Республики Армения 

таможенным процедурам, отличающимся от таможенной процедуры "Выпуск для 

внутреннего потребления»;  

в) ввоз и отчуждение подлежащих обложению акцизным налогом товаров, в 

установленном законодательством порядке конфискованных, переданных 

государству бесхозяйных и перешедших государству по праву наследования;  

г) подлежащие обложению акцизным налогом товары, ввозимые в Республику 

Армения физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, ввоз которых согласно Закону Республики Армения "О 

таможенном регулировании" не считается ввозом, осуществляемым с целью 

предпринимательской деятельности; 

д) отчуждение небутилированного коньяка с содержанием 40 и более 

процентов спирта другим лицам, производящим коньяк.  

2. Законом могут устанавливаться другие льготы по акцизному налогу.  

(статья 6 отредактирована в соответствии с HO-280 от 14 декабря 

2001 года, HO-59-N от 30 апреля 2008 года, дополнена в соответствии с HO-

250-N от 19 декабря 2012 года, дополнена, отредактирована в соответствии 

с HO-244-N от 17 декабря 2014 года)  

 



Статья 7. МАРКИРОВКА НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЛОЖЕНИЮ АКЦИЗНЫМ НАЛОГОМ 

1. Правительство Республики Армения может устанавливать порядок 

маркировки некоторых ввозимых в Республику Армения и производимых в 

Республике Армения товаров, подлежащих обложению акцизным налогом.  

Правительство Республики Армения может для производимых в Республике 

Армения и ввозимых в Республику Армения товаров, классифицируемых под кодами 

2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 ТН ВЭД, устанавливать порядок ввоза 

или таможенного и налогового контроля и учета на территории Республики Армения, 

в том числе специальный порядок и требования учета количества их реализации, 

требования, предъявляемые к формам маркировки, марок указанных товаров, к 

предоставлению, использованию, возврату марок, а также реализации 

маркированных товаров. 

11. Для приобретения акцизных марок для маркировки товаров, производимых 

в Республике Армения, в налоговую инспекцию представляются:  

1) заявление в соответствии с формой, установленной Правительством 

Республики Армения, в 2 экземплярах;  

2) копия документа, удостоверяющего сумму, уплаченную за приобретение 

акцизных марок;  

3) отчет об использовании ранее приобретенных акцизных марок по форме, 

установленной налоговым органом;  

4) копии расчетных документов на приобретение спирта, приобретенного в 

качестве сырья производителями (включая осуществляющих бутилирование);  

5) копии лицензии, квитанции об уплате годовой государственной пошлины и 

сертификата соответствия (в случае обязательности). Копии лицензии и квитанции 

об уплате годовой государственной пошлины могут не представляться, если для 

данного года они один раз уже были представлены. Сертификат соответствия на 



каждый период действия представляется один раз. В этом случае в 

сопроводительном письме к указанным в настоящем пункте документам 

указываются дата и номер того письма, в приложении к которому были 

представлены эти копии.  

12. Акцизные марки предоставляются на основании документов, указанных в 

части 11 настоящей статьи, и справки об исследовании производственных 

возможностей производителей, составленной налоговыми инспекциями. Налоговая 

инспекция предоставляет акцизные марки в течение семи рабочих дней, следующих 

за днем представления документов. Акцизные марки не предоставляются, если по 

состоянию на день представления заявления переплата по акцизному налогу меньше 

суммы, подлежащей уплате за требуемые марки, или производственные мощности 

не соответствуют количеству требуемых марок. В этом случае заявка может быть 

удовлетворена частично — в соответствии с суммой переплаты или 

производственными мощностями.  

13. Правительство Республики Армения устанавливает допустимые размеры 

тары для реализации в сфере розничной торговли алкогольных напитков и табачной 

продукции, производимых в Республике Армения.  

2. Сумма, уплаченная для приобретения акцизных марок, для 

налогоплательщиков считается авансовым платежом исчисленного акцизного налога 

и не может быть зачтена в счет других налоговых обязательств, за исключением 

случаев, предусмотренных порядком маркировки.  

3. При задержке возврата неиспользованных или поврежденных акцизных 

марок сверх установленного Правительством Республики Армения срока либо их 

непринятии территориальными налоговыми инспекциями или региональной 

таможней в случаях, установленных частью 4 настоящей статьи, за товары, 

подлежащие обязательной маркировке, уплачивается в установленном настоящим 

Законом порядке акцизный налог в соответствии с количеством, видом и емкостью 

невозвращенных или непринятых акцизных марок.  



4.  Возвращаемые налогоплательщиком акцизные марки не принимаются 

территориальными налоговыми инспекциями или региональной таможней, если не 

соблюдены следующие условия:  

а) акцизные марки должны быть наклеены без складок и неровностей на 

отдельные листы;  

б) серия акцизной марки и ее центральная часть должны четко 

просматриваться;  

в) при разорванности акцизной марки разорванные части должны быть 

соединены;  

г) площадь каждой возвращаемой акцизной марки (в том числе собранной из 

отдельных частей) должна составлять не менее 60 процентов от ее первоначального 

размера. 

5. Акцизные марки установленного уполномоченным Правительством 

Республики Армения органом государственного управления образца вводятся в 

применение и изымаются из применения Постановлением Правительства Республики 

Армения. Срок разрешения на реализацию товаров, маркированных такими 

марками, не может быть менее двух лет — с момента введения в применение марок 

или менее 6 месяцев — с момента введения в применение марок следующего 

образца.  

6. Маркировка ввозимых в Республику Армения товаров, подлежащих 

обязательной маркировке акцизными марками, является обязательным условием для 

выпуска таможенными органами указанных товаров по таможенной процедуре 

"Выпуск для внутреннего потребления", за исключением случая, предусмотренного 

пунктом "г" статьи 6 настоящего Закона.  

7. Запрещается отчуждение или передача (предоставление, выделение) 

акцизных марок другим лицам, за исключением передачи акцизных марок, 

вывезенных по таможенной процедуре "временный вывоз", иностранному 

контрагенту.  



8. Маркировка ввозимых товаров, подлежащих обязательной маркировке 

акцизными марками, производится до ввоза этих товаров на таможенную 

территорию Республики Армения, за исключением случаев перемаркировки или 

маркировки конфискованных, признанных бесхозяйными в пользу государства и 

перешедших государству по праву наследования товаров, а также случаев ввоза 

сигар или до 25000 бутылок алкогольных напитков, в случае которых маркировка 

может быть произведена на таможенной территории Республики Армения до 

осуществления таможенных оформлений под таможенным контролем. За 

маркировку в установленном законодательством Республики Армения порядке 

подлежащих маркировке товаров, ввозимых в Республику Армения, ответственен 

импортер.  

9. Акцизные марки могут предоставляться только зарегистрированным в 

Республике Армения организациям и индивидуальным предпринимателям.  

10. Для приобретения акцизных марок на товары, ввозимые в Республику 

Армения, импортер представляет в вышестоящий таможенный орган:  

а) заявление на приобретение акцизных марок по форме, установленной 

Правительством Республики Армения;  

б) копию заключенного с иностранным контрагентом договора, на основании 

которого будет производиться приобретение и ввоз товаров, подлежащих 

обязательной маркировке;  

в) отчет по установленной Правительством Республики Армения форме об 

использовании предоставленных ранее акцизных марок по состоянию на день 

представления заявления.  

В случаях осуществления ввозов в рамках заключенного с иностранным 

контрагентом договора, ранее представленного в таможенный орган, вместо 

договора в таможенный орган может представляться иной документ, содержащий 

сведения об ассортименте и количествах подлежащих ввозу в Республику Армения 



товаров, емкости тары, а в случае спиртных напитков — также о содержании 

спирта. 

11. Вышестоящий таможенный орган рассматривает заявление на 

приобретение акцизных марок и представленные в приложении к заявлению 

документы и в 5-дневный срок принимает решение о предоставлении акцизных 

марок. Акцизные марки предоставляются импортеру в однодневный срок при 

наличии документа, удостоверяющего уплату импортером суммы, выплаченной 

соответственно количеству выдаваемых марок.  

Акцизные марки предоставляются импортеру сроком на 90 дней. В случае 

невыполнения или частичного выполнения договора, заключенного с иностранным 

контрагентом, вышестоящий таможенный орган до окончания 90-дневного срока на 

основании заявления импортера продлевает срок предоставления акцизных марок на 

указанный в заявлении срок, но не более чем на 90 дней.  

Заявление на приобретение акцизных марок отклоняется, если импортер 

представил предусмотренные настоящим пунктом документы не полностью или у 

него есть марки, отчет об использовании которых не был представлен в 

вышестоящий таможенный орган в установленный срок, либо есть марки, срок 

возврата которых истек, и не было произведено внесение установленных законом 

обязательных платежей.  

Вышестоящий таможенный орган может отклонить заявление на приобретение 

акцизных марок, если у импортера имеются в наличии приобретенные ранее 

акцизные марки, превышающие 5 миллионов штук на табачную продукцию и 300 

тысяч штук на алкогольные напитки.  

12. За приобретение каждой акцизной марки, предусмотренной для ввозимой 

в Республику Армения подлежащей обязательной маркировке продукции из 

этилового спирта и алкогольной продукции, уплачивается 100 драмов, за табачную 

продукцию — 25 драмов, за исключением конфискованных, признанных 

бесхозяйными в пользу государства и перешедших государству по праву 

наследования товаров.  



13. За приобретение каждой акцизной марки, предусмотренной для 

производимой в Республике Армения подлежащей обязательной маркировке 

продукции из этилового спирта, уплачивается 100 драмов, для алкогольной 

продукции – 50 драмов, для табачной продукции — 25 драмов, за исключением 

акцизных марок для маркировки конфискованных, признанных бесхозяйными в 

пользу государства и перешедших государству по праву наследования товаров.  

(статья 7 дополнена в соответствии с HO-280 от 14 декабря 2001 года, 

HO-64-N от 25 декабря 2003 года, HO-58-N от 30 апреля 2008 года, HO-59-N 

от 30 апреля 2008 года, HO-170-N от 30 сентября 2008 года, HO-317-N от 6 

декабря 2011 года, HO-250-N от 19 декабря 2012 года, изменена в 

соответствии с HO-126-N от 7 октября 2010 года, HO-244-N от 17 декабря 

2014 года)  

  

Статья 7.1. Режим «Акцизный склад»  

(статья утратила силу в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 2012 

года)  

  

Статья 7.2. Порядок осуществления учета, выпуска и контроля

товаров, находящихся на акцизном складе  

(статья утратила силу в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 2012 

года)  

 

Статья 8. УПЛАТА АКЦИЗНОГО НАЛОГА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РАСЧЕТОВ  

1. Акцизный налог за ввозимые в Республику Армения товары, подлежащие 

обложению акцизным налогом (за исключением товаров ввозимых из государств-

членов ЕАЭС, подлежащих обложению акцизным налогом, не подлежащих 

обязательной маркировке акцизными марками), уплачивается лицами, являющимися 



в установленном настоящим Законом порядке налогоплательщиками (несущими 

обязательство по уплате налога), в течение десяти дней со дня их ввоза в порядке, 

установленном Правительством Республики Армения. В случае, указанном в 

настоящем пункте, плательщики не представляют налоговым органам Республики 

Армения расчет по акцизному налогу.  

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. Для лиц, в установленном настоящим Законом порядке являющихся 

налогоплательщиками (несущих обязательство по уплате налога), отчетным 

периодом для исчисления и уплаты акцизного налога за производимые в Республике 

Армения товары, подлежащие обложению акцизным налогом, считается каждый 

месяц.  

3. Плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, за каждый отчетный 

период до 20 числа следующего за ним месяца включительно уплачивают акцизный 

налог, и за каждый квартал до 20 числа месяца, следующего за данным кварталом 

включительно, представляют в соответствующую налоговую инспекцию расчет по 

акцизному налогу по установленной налоговым органом форме. 

Расчет по акцизному налогу представляется также в случае, предусмотренном 

подпунктом "а" пункта 5 настоящей статьи.  

4. По результатам самостоятельного обнаружения ошибок по акцизному 

налогу и их корректировки в установленном порядке налогоплательщиком могут 

представляться уточненные расчеты, порядок и сроки представления которых 

утверждает Министерство государственных доходов Республики Армения по 

согласованию с Министерством финансов и экономики Республики Армения.  



5.  Сумма акцизного налога, уплаченная в соответствии с настоящим Законом 

производителями товаров, подлежащих обложению акцизным налогом в Республике 

Армения, за приобретенное посредством банковской оплаты в Республике Армения 

или ввезенное в Республику Армения сырье, обложенное акцизным налогом:  

а) подлежит возврату в порядке и сроки, установленные статьей 9 настоящего 

Закона, — при вывозе изготовленных из этого сырья подлежащих обложению 

акцизным налогом товаров, а при вывозе в государства-члены ЕАЭС — в порядке и 

сроки, установленные Законом Республики Армения "Об особенностях исчисления и 

уплаты косвенных налогов";  

б) за исключением случая, указанного в пункте 6 настоящей статьи, на 

основании выписанных по ним расчетных документов вычитается из подлежащей 

уплате в отчетный период общей суммы акцизного налога.  

6. Зачету или возврату не подлежит часть суммы акцизного налога, которая 

превышает сумму акцизного налога, уплаченную в соответствии с настоящим 

Законом за обложенное акцизным налогом сырье, приобретенное в Республике 

Армения посредством банковской оплаты или ввезенное в Республику Армения 

производителями товаров, подлежащих обложению акцизным налогом в Республике 

Армения, а за ввезенное в Республику Армения из государств членов ЕАЭС 

обложенное акцизным налогом сырье — уплаченную в соответствии с Законом 

Республики Армения "Об особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов", 

которая исчислена за подлежащие обложению акцизным налогом товары, 

изготовленные из такого сырья.  

61. В случаях превышения по результатам отчетного периода суммы акцизного 

налога, уплаченной в соответствии с настоящим Законом за подлежащее обложению 

акцизным налогом сырье, приобретенное в Республике Армения или ввезенное в 

Республику Армения производителями товаров, подлежащих обложению акцизным 

налогом, а за ввезенное в Республику Армения из государств членов ЕАЭС 

обложенное акцизным налогом сырье — уплаченной в соответствии с Законом 

Республики Армения "Об особенностях исчисления и уплаты косвенных налогов", 



над суммой акцизного налога, исчисленного за подлежащие обложению акцизным 

налогом товары, превышающая часть, за исключением случаев, установленных 

пунктом 6 статьи 8 и статьей 9 настоящего Закона, зачитывается в счет сумм 

акцизного налога, подлежащих уплате согласно настоящему Закону в будущих 

отчетных периодах. 

7. Для приобретенных в качестве сырья товаров, подлежащих обложению 

акцизным налогом, сумма акцизного налога, выделенная в расчетных документах, 

считающихся согласно закону налоговым счетом, зачисляется в случаях и порядке, 

установленных настоящим Законом.  

8. В случаях, установленных частью 3 статьи 7 настоящего Закона, акцизный 

налог уплачивается в 10-дневный срок, следующий за днем истечения срока 

возврата акцизных марок или непринятия марок территориальными налоговыми 

инспекциями или региональной таможней.  

В случае возврата в установленном порядке в территориальные налоговые 

инспекции или региональные таможни (принятии последними) поврежденных 

акцизных марок сумма, ранее уплаченная в государственный бюджет за 

приобретение подлежащих возврату акцизных марок, уменьшается в размере 

расходов, произведенных государством на печатание таких акцизных марок.  

Справка о размере расходов, произведенных государством на печатание 

каждого образца акцизных марок, выдается налогоплательщику по требованию 

налогоплательщика соответственно налоговым и таможенным органами. Справка 

выдается не позднее 15-ого дня, следующего за получением заявления 

налогоплательщика.  

9. В случае ведения дел совместной деятельности по договору о совместной 

деятельности одним участником, принявшим в установленном законом порядке 

обязательство по исчислению и уплате налогов, налоговые счета с выделением 

акцизного налога по части сделок, совершенных в рамках совместной деятельности, 

выписываются лицом, принявшим обязательство по исчислению и уплате налогов.  



В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено ведение 

дел более чем одним лицом, налоговые счета с выделением акцизного налога по 

части сделок в части совместной деятельности при наличии соответствующего 

письменного согласия всех участников совместной деятельности могут 

выписываться отдельным участником на имя лица, принявшего обязательство по 

исчислению и уплате налогов.  

10. Суммы уплаченного за приобретенное сырье акцизного налога, 

относящегося к инвестициям, предоставляемым для осуществления совместной 

деятельности без формирования юридического лица, не подлежат зачету или 

возврату, за исключением случая, установленного подпунктом "в" пункта 1 статьи 4 

настоящего Закона. Ранее зачтенные суммы акцизного налога, не подлежащие 

зачету в соответствии с настоящим пунктом, переоформляются и уменьшаются из 

зачитываемых сумм в отчетный период, в который сделана инвестиция. 

(статья 8 дополнена в соответствии с HO-280 от 14 декабря 2001 года, 

HO-64-N от 25 декабря 2003 года, дополнена, изменена в соответствии с 

HO-64-N от 25 декабря 2006 года, изменена в соответствии с HO-59-N от 30 

апреля 2008 года, отредактирована в соответствии с HO-202-N от 29 

октября 2009 года, дополнена, изменена в соответствии с HO-211-N от 22 

декабря 2010 года, дополнена в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 2012 

года, HO-244-N от 17 декабря 2014 года)  

  

Статья 9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКЦИЗНОГО НАЛОГА  

1. В случае вывоза лицами, получившими государственную регистрацию, 

обложенных акцизным налогом товаров, приобретенных на территории Республики 

Армения у плательщиков акцизного налога, уплаченные суммы акцизных налогов 

подлежат зачету в счет иных налоговых обязательств этих лиц или возврату в 

установленном законодательством порядке, если указанные лица представляют в 

территориальный налоговый орган:  



а) копии документов, считающиеся по закону налоговым счетом, и 

обосновывающие уплату суммы выделенного отдельной строкой акцизного налога 

на товары, приобретенные с акцизным налогом у плательщиков акцизного налога в 

Республике Армения;  

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).  

2. Сумма налога возвращается в установленном законодательством порядке 

при отсутствии других налоговых обязательств или засчитывается в счет других 

налоговых обязательств:  

а) для лиц, уплачивающих акцизный налог, — на основании установленных 

настоящим Законом расчетов по акцизному налогу за каждый квартал — в течение 

тридцати дней после представления налогоплательщиком заявления и указанных в 

пункте 1 настоящей статьи документов;  

б) для лиц, не считающихся плательщиками акцизного налога, — в течение 

тридцати дней после представления ими заявления по установленной 

Министерством государственных доходов Республики Армения форме и указанных в 

пункте 1 настоящей статьи документов.  

3. Сумма акцизного налога, уплаченная по части приобретенных 

промышленными компаниями товаров, классифицированных под кодами товарной 

группы 2710 19 710-2710 19 980 ТН ВЭД (за исключением моторных масел, 

классифицируемых под кодами товарной группы 2710 19 810 ТН ВЭД), 

возвращается в установленном Правительством Республики Армения порядке.  

(статья 9 изменена в соответствии с HO-59-N от 30 апреля 2008 года, 

HO-202-N от 29 октября 2009 года, HO-211-N от 22 декабря 2010 года, 

дополнена в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 2012 года, 

отредактирована в соответствии с HO-244-N от 17 декабря 2014 года)  



Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ЗАКОНА 

1. Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в установленном 

законодательством порядке.  

2. За сокрытие или занижение облагаемого акцизным налогом объекта или 

базы налогообложения с налогоплательщиков взимается сокрытая или заниженная 

сумма акцизного налога, а также штраф в размере этой суммы.  

3. При представлении для каждого отчетного периода в установленном 

пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона порядке каждого более одного уточненного 

расчета по акцизному налогу с налогоплательщиков взимается штраф в размере 200 

тысяч драмов.  

4. (часть утратила силу в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 

2012 года)  

(статья 10 дополнена в соответствии с HO-202-N от 29 октября 2009 

года, изменена в соответствии с HO-250-N от 19 декабря 2012 года)  

 

Статья 11. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА  

Ведомственные нормативные акты по применению настоящего Закона в 

соответствии с рамками своей компетенции принимаются вышестоящим налоговым 

органом или вышестоящим таможенным органом по согласованию с Министерством 

финансов и экономики Республики Армения.  

(статья 11 изменена в соответствии с HO-59-N от 30 апреля 2008 года)  

 

 



Статья 12. ВСТУПЛЕНИЕ ЗАКОНА В СИЛУ  

1. С момента вступления настоящего Закона в силу признать утратившим силу 

Закон Республики Армения "Об акцизном налоге" от 24 июня 1997 года с 

последующими изменениями и дополнениями.  

2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2000 года.  

  

Президент Республики Армения Р. Кочарян 

 

27 июля 2000 года  

Ереван 

HO-79 

 

 


