
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 17 декабря 2014 года 

 

О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет и цели регулирования Закона 

1. Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с перемещением товаров через границу Республики Армения, их 

перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным 

декларированием, выпуском, использованием товаров в соответствии с 

таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой 

таможенных платежей, а также отношения между таможенными органами и лицами, 

имеющими в отношении указанных товаров права владения и (или) пользования и 

(или) распоряжения.  

2. Целями настоящего Закона являются: 



1) обеспечение выполнения Республикой Армения международных договоров и 

решений, составляющих договорно-правовую базу Евразийского экономического 

союза (далее — Союз) в сфере таможенного регулирования и таможенного дела; 

2) регулирование относящихся к таможенному делу отношений, не 

урегулированных в рамках международных договоров и решений, составляющих 

договорно-правовую базу Союза, и подлежащих регулированию внутренним 

законодательством Республики Армения;  

3) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность через государственную границу Республики 

Армения;  

4) регулирование отношений, связанных с таможенными процедурами, 

таможенным контролем, уплатой таможенных платежей при перемещении товаров 

через государственную границу Республики Армения;  

5) обеспечение экономической безопасности Республики Армения.  

3. Отношения, не урегулированные настоящим Законом, регулируются в 

рамках законодательства Союза и Республики Армения.  

  

Статья 2. Таможенное регулирование и таможенное дело в Республике 

Армения 

1. Таможенное регулирование в Республике Армения в соответствии с 

Таможенным законодательством Союза и законодательством Республики Армения 

заключается в установлении порядка и правил осуществления таможенного дела. 

2. Таможенное дело в Республике Армения включает порядок и условия 

перемещения через таможенную границу Союза, Республики Армения товаров и 

транспортных средств, взимание таможенных платежей, таможенные оформления, 

таможенный контроль и другие средства реализации таможенной политики. 



3. В Республике Армения применяются меры таможенно-тарифного 

регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами, предусмотренные международными договорами и иными правовыми 

актами, составляющими договорно-правовую базу Союза.  

4. В случаях и порядке, предусмотренных международными договорами и 

иными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Союза, 

Республика Армения в одностороннем порядке применяет отдельные меры 

таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения в соответствии с 

законами Республики Армения.  

5. Действия лиц с целью применения запретов и ограничений, установленных 

Республикой Армения в одностороннем порядке, могут определяться законом 

Республики Армения, которым устанавливаются такие запреты и ограничения. 

 

Статья 3. Руководство таможенным делом в Республике Армения 

1. Руководство, организация и надзор над таможенным делом в Республике 

Армения осуществляются таможенными органами Республики Армения.  

2. В соответствии с Таможенным законодательством Республики Армения и 

(или) Союза вышестоящий таможенный орган осуществляет функции, 

обеспечивающие реализацию государственной политики и администрирования в 

области таможенного дела посредством единообразного применения Таможенного 

законодательства Республики Армения и Союза на территории Республики Армения.  

3. Орган, уполномоченный Правительством Республики Армения в 

соответствии с законодательством Республики Армения, осуществляет функции по 

разработке таможенной политики и администрированию в рамках правомочий, 

предоставленных Республике Армения.  

 



Статья 4. Правовое регулирование отношений в области таможенного 

дела 

1. Отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу 

Союза, регулируются в соответствии с Таможенным законодательством Союза, а в 

части, не урегулированной законодательством Союза — в соответствии с 

законодательством Республики Армения.  

2. Отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу 

Республики Армения, регулируются в соответствии с настоящим Законом, 

заключенными Республикой Армения международными договорами, законами и 

законодательными актами Республики Армения. 

3. Официально опубликованные договоры и решения органов Союза, 

составляющие договорно-правовую базу Союза, имеют непосредственное действие 

в Республике Армения, если не содержат требований по принятию 

внутригосударственных актов для их применения. В случаях, предусмотренных 

Таможенным законодательством Союза, уполномоченный орган Республики Армения 

вправе определять порядок применения актов Таможенного законодательства Союза 

в Республике Армения в соответствии с настоящим Законом.  

4. Если Таможенным законодательством Союза установлены положения, 

отличные от положений, установленных настоящим Законом, то приоритетным 

считается Таможенное законодательство Союза, за исключением случаев, когда 

установление этих положений законодательством Союза отнесено к внутреннему 

законодательству Республики Армения. 

  

Статья 5. Основные понятия, используемые в Законе 

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

ввоз товаров в Республику Армения — ввоз товаров и транспортных средств 

на территорию Республики Армения с территории государств-членов Союза или с 



территории государств, не являющихся членами Союза, посредством фактического 

пересечения государственной границы;  

вывоз товаров из Республики Армения — фактический вывоз товаров и 

транспортных средств с территории Республики Армения на территории других 

государств-членов Союза или на территории государств, не являющихся 

государствами-членами Союза; 

вывоз товаров с таможенной территории Союза, в том числе с территории 

Республики Армения — вывоз товаров с таможенной территории Союза на 

территорию государств, не являющихся членами Союза, посредством пересечения 

государственной границы Республики Армения; 

лица Республики Армения — Республика Армения, общины, граждане 

Республики Армения, лица без гражданства, постоянно или преимущественно 

проживающие в Республике Армения, индивидуальные предприниматели и 

организации, получившие государственную регистрацию, поставленные на учет в 

Республике Армения; 

единый счет — единый счет, предусмотренный для учета денежных 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Республики 

Армения, а также Союза в соответствии с законодательством о бюджетной системе 

Республики Армения; 

товары — все виды перемещаемых через таможенную границу Республики 

Армения предметов и вещей, иное имущество, в том числе валюта, валютные 

ценности, электрическая, тепловая и иные виды энергии, средства транспортировки, 

за исключением транспортных средств, определенных пунктом 7 настоящей части; 

транспортные средства — все виды средств транспортировки, используемые 

с целью международного перемещения пассажиров и товаров через таможенную 

границу Республики Армения, в том числе контейнеры и другие вспомогательные 

средства транспортировки; 



имущество для личного пользования физическими лицами, 

прибывающими в Республику Армения на постоянное жительство — 

использованные предметы для личного пользования физическим лицом, автомобиль 

для личного пользования и использованное домашнее имущество, которые не имеют 

заводской упаковки и этикеток и были приобретены физическим лицом до его 

прибытия в Республику Армения. При этом автомобиль для личного пользования до 

ввоза в Республику Армения в течение 6 месяцев до снятия с учета в последний раз 

должен быть зарегистрирован на имя прибывающего на постоянное жительство в 

Республику Армения физического лица в той стране, в которой лицо, прибывающее 

на постоянное жительство в Республику Армения в последний раз постоянно 

проживало до его регистрации в качестве постоянного жителя Республики Армения; 

предметы для личного пользования физическими лицами, прибывающими 

в Республику Армения — использованные физическим лицом предметы для 

личного пользования, не имеющие заводской упаковки, этикетки и находящиеся в 

сопровождаемом багаже, натуральные размеры которых определяются 

Правительством Республики Армения; 

внешняя торговля Союза — торговля, осуществляемая государствами-

членами Союза с государствами, не являющимися членами Союза; 

взаимная торговля Союза — торговля, осуществляемая между государствами-

членами Союза; 

статистическая территория — территория, в отношении которой 

осуществляется сбор статистических данных. 

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных Таможенным законодательством Союза, международными 

договорами, составляющими договорно-правовую базу Союза, и законами и 

законодательными актами Республики Армения.  

 

  



ГЛАВА 2 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Статья 6. Таможенные органы

1. Таможенное дело в Республике Армения осуществляют таможенные органы, 

являющиеся правоохранительными органами. 

2. Таможенными органами Республики Армения являются: 

1) вышестоящий таможенный орган; 

2) таможни вышестоящего таможенного органа, в том числе региональные и 

специализированные; 

3) таможенные пункты вышестоящего таможенного органа, в том числе 

пограничные и специализированные. 

3. Таможенные органы создаются, преобразовываются и ликвидируются 

Правительством Республики Армения. Таможенные органы размещаются в местах, 

установленных Правительством Республики Армения. 

4. Правительством Республики Армения могут создаваться: 

1) специализированные таможни и таможенные пункты, полномочия которых 

ограничиваются возложенными на таможенные органы законом Республики Армения 

полномочиями по осуществлению отдельных функций и (или) таможенных 

оформлений перемещаемых через таможенную границу отдельных видов товаров, в 

том числе товаров, перемещаемых определенными видами транспортных средств; 

2) региональные таможни, в том числе специализированные, которые 

действуют в регионах, установленных Правительством Республики Армения. 

 

   



Статья 7. Таможенные лаборатории, учебные заведения и иные 

организации, создаваемые с целью осуществления 

таможенного дела 

1. Для проведения экспертизы и исследования товаров в целях осуществления 

таможенного дела Правительством Республики Армения могут создаваться 

таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения, центры 

разработки данных и иные организации. 

2. В целях осуществления научно-исследовательской деятельности, подготовки 

и переподготовки кадров в области таможенного дела Правительством Республики 

Армения могут создаваться специализированные учебные заведения. 

 

Статья 8. Принципы деятельности таможенных органов 

1. Таможенные органы при осуществлении деятельности должны 

руководствоваться следующими принципами: 

1) необходимостью соблюдения законности, равенства лиц перед законом, их 

прав и свобод; 

2) необходимостью единого управления таможенным делом и обеспечения 

профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов;  

3) публичностью деятельности должностных лиц таможенных органов, 

четкостью требований, представленных таможенными органами с целью 

осуществления таможенного контроля и таможенных оформлений, необходимостью 

обеспечения доступности информации о Таможенном законодательстве Республики 

Армения и Союза и правилах осуществления внешней экономической деятельности; 

4) необходимостью единообразного применения в процессе осуществления 

таможенного контроля и таможенных оформлений установленных законодательством 

положений; 



5) необходимостью совершенствования таможенного дела, принимая за основу 

внедрение методов таможенного администрирования посредством применения 

современных информационных технологий и общепризнанные международные 

стандарты в области таможенного дела. 

 

Статья 9. Обязанности таможенных органов

1. Таможенные органы обязаны: 

1) обеспечивать осуществление таможенного контроля и таможенных 

оформлений; 

2) способствовать развитию внешней торговли, внешних экономических связей 

Республики Армения; 

3) вести таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную 

статистику; 

4) обеспечивать и контролировать правильность исчисления и своевременность 

уплаты таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенных сборов, предпринимать меры по 

обеспечению уплаты неоплаченных таможенных платежей в порядке, установленном 

законодательством; 

5) обеспечивать на территории Республики Армения соблюдение 

установленного законодательством порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Республики Армения и Союза;  

6) обеспечивать соблюдение запретов и ограничений, установленных 

Таможенным законодательством Республики Армения и Союза; 

7) обеспечивать содействие таможенных органов в защите прав 

интеллектуальной собственности лиц; 



8) выявлять, предупреждать и пресекать те преступления и административные 

правонарушения, контроль в отношении которых законом Республики Армения 

отнесен к компетенции таможенных органов, производить неотложные 

следственные действия и осуществлять предварительное расследование в форме 

дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, осуществлять 

административное производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил), оказывать 

содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществлять 

противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и 

боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через 

таможенную границу Союза и (или) через границу Республики Армения; 

9) содействовать осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, охране общественного порядка, сохранению жизни и здоровья 

человека, животных и растений, охране окружающей среды, защите интересов 

потребителей товаров, ввозимых в Республику Армения; 

10) осуществлять контроль над валютными операциями, связанными с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза, а также с ввозом товаров 

в Республику Армения и их вывозом из Республики Армения в соответствии с 

международными договорами государств-членов Союза, валютным 

законодательством Республики Армения и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами органов валютного регулирования; 

11) защищать интересы отечественных товаропроизводителей, обеспечивать 

оптимальное использование ресурсов таможенных органов с использованием 

средств таможенного регулирования; 

12) обеспечивать в соответствии с международными договорами государств-

членов Союза меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении 



контроля над перемещением через таможенную границу Союза валюты государств-

членов Союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков; 

13) разъяснять права и обязанности лиц в сфере таможенных правоотношений, 

содействовать участникам внешней экономической деятельности в деле 

осуществления таможенных оформлений, связанных с транспортными средствами, 

осуществляющими международные перевозки; 

14) обеспечивать выполнение международных обязательств Республики 

Армения в части, касающейся таможенного дела, сотрудничать с таможенными и 

иными компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

15) осуществлять функции информирования и разъяснения в области 

таможенного дела, предоставлять государственным органам, организациям и лицам 

информацию по вопросам, касающимся таможенного дела. 

2. По законам Республики Армения на таможенные органы могут быть 

возложены иные обязанности. 

 

Статья 10. Права таможенных органов

1. Таможенные органы для осуществления возложенных на них функций имеют 

право: 

1) предпринимать возложенные на таможенные органы меры в целях 

обеспечения соблюдения лицами положений, предусмотренных Таможенным 

законодательством Республики Армения и Союза и иными правовыми актами;  

2) запрашивать документы, сведения в случаях, предусмотренных Таможенным 

законодательством Республики Армения и Союза и иными правовыми актами; 

3) проверять документы, удостоверяющие личность лиц, участвующих в 

таможенных оформлениях; 



4) запрашивать от лиц документы, подтверждающие полномочия на 

осуществление действий в сфере таможенного дела, установленных законом; 

5) осуществлять в соответствии с законодательством Республики Армения 

оперативно-розыскную деятельность, осуществлять неотложные следственные 

действия и дознание в рамках их компетенции, привлекать лиц к административной 

ответственности; 

6) производить видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку действий, связанных 

с перемещением через государственную границу Республики Армения находящихся 

под таможенным контролем товаров, их временным хранением, погрузкой и иными 

действиями; 

7) получать от государственных органов, организаций и лиц необходимые для 

осуществления своих функций сведения в соответствии с законодательством Союза 

и Республики Армения; 

8) представлять заявки в соответствующие государственные органы в случаях 

и порядке, установленных законом: 

а. о взыскании таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, процентов и 

пеней, 

б. об обращении взыскания на имущество с целью уплаты таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов, процентов и пеней, 

в. о признании товаров бесхозяйными, 

г. в иных случаях, предусмотренных Таможенным законодательством Союза, 

Таможенным законодательством Республики Армения и иными законодательными 

актами; 

9) разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные системы, 

системы связи и системы передачи данных, технические средства таможенного 

контроля, а также средства защиты информации, включая средства 



криптографической защиты в соответствии с законодательством Республики 

Армения; 

10) останавливать подлежащее таможенному контролю транспортное средство 

и проводить досмотр товаров и транспортного средства при наличии признаков 

того, что на транспортном средстве могут быть осуществлены незаконные 

перевозки товаров;  

11) осуществлять иные права, предусмотренные для таможенных органов 

настоящим Законом и прочими законами. 

2. Права, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, используются 

таможенным органом исключительно при осуществлении функций в сфере 

таможенного дела. 

 

Статья 11. Отличительный знак таможенных органов 

1. Таможенные органы, их транспортные средства имеют отличительный знак, 

который устанавливается Правительством Республики Армения. 

 

Статья 12. Места нахождения и рабочие часы таможенных органов 

1. Таможенные органы находятся на государственных пограничных пунктах 

пропуска Республики Армения (далее — пункт пропуска). Местами нахождения 

таможенных органов считаются также являющиеся структурными подразделениями 

вышестоящего таможенного органа Республики Армения места таможенных 

оформлений и места, предусмотренные для должностных лиц таможенных органов.  

2. Таможенные посты и структурные подразделения таможен по инициативе 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, участников 

внешнеэкономической деятельности, осуществляющих регулярные поставки 

товаров, транспортных и экспедиторских организаций и организаций почтовой 



связи Республики Армения могут находиться в помещениях, принадлежащих 

указанным лицам, по решению Правительства Республики Армения. 

3. Таможенное оформление осуществляется в определенных для этого 

вышестоящим таможенным органом местах, в рабочее время таможенных органов. 

4. Часы работы таможенных органов устанавливаются вышестоящим 

таможенным органом. 

5. По просьбе лица, перемещающего товары, и за счет последнего таможенный 

орган, осуществляющий таможенное оформление товаров, может произвести 

таможенное оформление в установленном Правительством Республики Армения 

порядке в ином месте и во внерабочее время таможенного органа. 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

  

Статья 13. Должностные лица таможенных органов, их права и 

обязанности 

1. Должностными лицами таможенных органов являются граждане Республики 

Армения, занимающие в порядке, установленном законом Республики Армения, 

должности сотрудников таможенных органов и таможенной службы Республики 

Армения. 

2. Права, обязанности и ответственность должностных лиц таможенных органов 

устанавливаются Таможенным законодательством Союза, настоящим Законом и 

иными законами Республики Армения. 



3. Таможенные органы и их должностные лица принимают решения, 

совершают действия в рамках своих правомочий и в соответствии с Таможенным 

законодательством Союза и законодательством Республики Армения. 

 

Статья 14. Обязательность исполнения требований таможенных органов 

и их должностных лиц 

1. Законные требования таможенных органов и их должностных лиц подлежат 

обязательному исполнению лицами, по роду своей деятельности имеющими 

отношение к таможенному делу. 

2. Требования, предъявляемые таможенными органами при осуществлении 

таможенных оформлений и контроля или прочих таможенных процедур, не могут 

стать препятствием для ввоза, вывоза, выпуска товаров или иной деятельности в 

сфере таможенного дела, если они не направлены на осуществление минимального 

контроля, необходимого для соблюдения требований, установленных 

законодательством Союза и Республики Армения. 

3. Неисполнение законных требований таможенных органов и их должностных 

лиц влечет ответственность, установленную законом Республики Армения. 

 

Статья 15. Взаимодействие таможенных органов с другими 

государственными органами 

1. Государственные органы и их должностные лица обязаны в пределах своих 

правомочий оказывать содействие таможенным органам в решении поставленных 

перед ними задач. 

2. Таможенные органы в целях осуществления таможенного дела и других 

полномочий, отведенных им законом и иными правовыми актами, сотрудничают с 

другими лицами. Таможенные органы в случае ввоза в Республику Армения 

классифицируемых в товарной позиции 8702, 8703, 8704, 8705 Товарной 



номенклатуры внешнеэкономической деятельности товаров и (или) транспортных 

средств, находящихся в розыске, а также с перебитыми или стертыми номерами 

двигателя или идентификационными номерами, либо имеющих другие признаки 

хищения обязаны незамедлительно извещать об этом Полицию при Правительстве 

Республики Армения. 

3. При выявлении таможенными органами фактов преступлений и (или) 

административных правонарушений, производство по делам которых в соответствии 

с законодательством Республики Армения отнесено к компетенции других 

государственных органов, таможенные органы обязаны незамедлительно 

предоставлять информацию об этом соответствующим государственным органам. 

 

Статья 16. Ведомственный надзор деятельности таможенных органов

1. Если иное не предусмотрено законом, вышестоящий таможенный орган или 

вышестоящее должностное лицо таможенного органа в любое время в порядке 

ведомственного надзора вышестоящего таможенного органа вправе аннулировать 

или изменить решение иного таможенного органа или иного более нижестоящего 

должностного лица таможенного органа в сфере таможенного дела, не 

соответствующее требованиям законодательства Союза и Республики Армения, а 

также предпринимать меры, предусмотренные Таможенным законодательством 

Союза и законодательством Республики Армения о таможенном деле в отношении 

принявшего неправомерное решение таможенного органа или неправомерных 

действий (бездействия) должностного лица. 

2. В случае, когда после аннулирования (изменения) в порядке ведомственного 

надзора предусмотренного частью 1 настоящей статьи решения таможенного органа 

или должностного лица требуется принятие нового решения в сфере таможенного 

дела, такое решение в соответствии с Таможенным законодательством Союза и 

законодательством Республики Армения о таможенном деле принимается 

таможенным органом, уполномоченным вышестоящим таможенным органом, в 



соответствии с таможенным законодательством Союза и законодательством 

Республики Армения о таможенном деле в сроки, установленные для проведения 

таможенного контроля. 

  

Статья 17. Обжалование принятых таможенными органами и их 

должностными лицами решений, действий или бездействия  

1. Обжалование принятия таможенными органами и их должностными лицами 

решений, действий или бездействия осуществляется в соответствии с Таможенным 

законодательством Союза и Законом Республики Армения "О таможенной службе". 

 

ГЛАВА 4 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Статья 18. Информирование о Таможенном законодательстве 

1. Таможенные органы обеспечивают: 

1) свободную, бесплатную доступность и публичность Таможенного 

законодательства Союза и Таможенного законодательства Республики Армения, в 

том числе также посредством информационных технологий; 

2) размещение на своих официальных сайтах касающихся таможенного дела 

проектов Таможенного законодательства Республики Армения и Таможенного 

законодательства Союза, а также информации об их изменениях, не вступивших в 

силу, за исключением случаев, когда такое опубликование может привести к 

снижению эффективности осуществления таможенного контроля или препятствовать 

его осуществлению. 

 



Статья 19. Получение информации о принятом таможенным органом 

решении, осуществленном действии (бездействии) 

1. Лица имеют право запрашивать таможенный орган относительно причин 

принятия таможенными органами или их должностными лицами решения или 

осуществления ими действия (бездействия), если это решение, действие или 

бездействие касается прав и законных интересов указанных лиц. 

2. Запрос должен осуществляться в течение шести месяцев после того, как 

лицу стало известно о принятом решении или осуществленном действии 

(бездействии). 

3. Лицо может обратиться с запросом для получения информации как в устной 

форме, так и бумажном или электронном виде — в установленном законом порядке. 

 

Статья 20. Предоставление разъяснений относительно вопросов, 

касающихся таможенного дела и правомочий таможенных 

органов 

1. Таможенные органы предоставляют лицам разъяснения по вопросам, 

касающимся Таможенного законодательства Союза и Таможенного законодательства 

Республики Армения. 

2. Предоставление разъяснений таможенными органами осуществляется 

бесплатно, в устной или письменной форме. В случае письменного запроса лица 

таможенный орган обязан предоставить сведения в письменной форме. 

3. Таможенный орган не несет ответственности за искажение результатов 

информации, предоставленной в виде опубликованных правовых актов или 

разъяснения, или за правовые акты, опубликованные без ведения и контроля 

таможенного органа. 

 

  



ГЛАВА 5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 21. Учет юридических лиц в реестре лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела 

1. Учет юридических лиц в реестре юридических лиц (далее — Реестр), 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, осуществляется в 

соответствии со статьями 13, 19, 24, 29, 34 Таможенного кодекса Союза и со 

статьями 28 и 29, 34 и 35, 38 и 40, 42 и 43, 46 и 47 настоящего Закона. 

2. Для учета в Реестре юридическое лицо в бумажном или электронном виде 

обращается в вышестоящий таможенный орган, прилагая предусмотренные 

настоящим Законом документы. 

3. Для учета в Реестрах организаторов складов временного хранения, 

организаторов таможенных складов и организаторов магазинов беспошлинной 

торговли юридическое лицо представляет в налоговый орган заявление в отношении 

каждого территориально обособленного помещения и (или) каждой территориально 

обособленной открытой площадки, которые предназначены для использования в 

качестве склада временного хранения, таможенного склада или торгового зала 

магазина беспошлинной торговли. 

4. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, налоговым 

органам могут быть представлены оригиналы документов или их подписанные 

копии, за исключением документов, подтверждающих обеспечение уплаты 

таможенных пошлин и налогов, в случае которых таможенным органам 

представляется оригинал документа. При представлении копий таможенный орган 

может проверить соответствие копий этих документов их оригиналам, после чего 

оригиналы возвращаются представившему их лицу. 



5. Таможенный орган рассматривает заявление об учете в Реестре в течение 30 

дней со дня его получения (за исключением случаев, указанных в частях 6 и 9 

настоящей статьи) и принимает решение об учете или об отказе в учете 

юридического лица в Реестре. 

6. В случае непредоставления таможенному органу вместе с заявлением об 

учете в Реестре документов, подтверждающих обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов, если соблюдены иные установленные законом условия для учета в 

Реестре, то таможенный орган принимает предварительное решение о 

достаточности условий, требуемых для учета в Реестре. 

После принятия предварительного решения о соблюдении условий, требуемых 

для учета в Реестре, таможенный орган в предусмотренном законом порядке в 

течение двух дней уведомляет представившее заявление юридическое лицо о 

предварительном решении, а также о необходимости предоставления документов, 

подтверждающих обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов. Документы, 

подтверждающие обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов, 

представляются в таможенный орган в течение 10 дней после уведомления. 

Таможенный орган учитывает в Реестре представившее заявление юридическое 

лицо в 5-дневный срок, после дня получения документов, подтверждающих 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

7. В целях проверки соответствия используемых в качестве склада временного 

хранения, таможенного склада или магазина беспошлинной торговли помещений и 

территорий требованиям и условиям, установленным настоящим Законом, 

таможенные органы проводят их таможенный досмотр. 

8. В случае несоответствия представленных юридическим лицом документов 

установленным законом требованиям таможенный орган с указанием оснований 

несоответствия этих документов установленным законом требованиям вправе 

требовать иные документы, подтверждающие сведения, представленные 

юридическим лицом. 



9. В случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи, рассмотрение 

заявления об учете в Реестре прекращается до представления юридическим лицом, 

представившим заявление, требуемых таможенным органом документов. 

Представившее заявление юридическое лицо может представить требуемые 

таможенным органом документы в течение 10 дней. 

10. Учет юридического лица в Реестре подтверждается посредством выдачи 

свидетельства о его учете в Реестре, а в случае таможенных перевозчиков — в 

течение трех рабочих дней после принятия решения. Подтверждающий статус 

перевозчика документ из рук в руки или иным способом передается руководителю 

юридического лица или его уполномоченному представителю, с пометкой в Реестре 

о дне и факте передачи свидетельства. Руководитель таможенного органа или его 

заместитель подписывает свидетельство об учете в Реестре и заверяет печатью.  

11. Таможенные органы, рассмотрев заявление юридического лица об учете в 

Реестре, могут в срок, не превышающий срок, указанный в части 5 настоящей 

статьи, принимать решение об отклонении заявления. Руководитель юридического 

лица или иной уполномоченный представитель в течение двух дней после принятия 

подобного решения в письменной форме уведомляется о решении об отказе в учете 

в Реестре. 

12. Таможенный орган отклоняет заявление об учете в Реестре, если: 

1) согласно представленным в таможенные органы документам юридическое 

лицо не соответствует установленным Таможенным кодексом Союза требованиям; 

2) не были представлены предусмотренные настоящим Законом документы; 

3) сведения в документах, представленных юридическим лицом с заявлением, 

не соответствуют представленным им сведениям. 

13. Формы Реестров, учет юридических лиц в Реестрах, снятие с учета, 

внесение изменений, а также формы свидетельств об учете в Реестрах таможенных 

представителей, организаторов складов временного хранения, организаторов 

таможенных складов, организаторов магазинов беспошлинной торговли, 



уполномоченных экономических операторов и порядок их заполнения определяются 

вышестоящим таможенным органом. Форма документа, подтверждающего статус 

таможенного перевозчика, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Таможенного 

кодекса Союза устанавливается решением Комиссии Союза. 

14. За учет и рассмотрение заявлений об учете в Реестрах лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, плата не взимается. 

 

Статья 22. Изменение сведений в заявлении об учете в одном из 

Реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

1. В случае изменения предусмотренных настоящим Законом сведений, 

представленных с заявлением об учете в Реестре, юридическое лицо (его 

правопреемник — в случае преобразования юридического лица) в течение пяти 

рабочих дней со дня изменения сведений обязано в бумажном или электронном виде 

уведомлять таможенный орган об этих изменениях и представлять подтверждающие 

их документы. 

2. Таможенный орган в течение 15 рабочих дней после получения указанных в 

части 1 настоящей статьи сведений проверяет соответствие указанных сведений 

условиям, установленным законом для учета юридического лица в Реестре, и вносит 

соответствующие изменения в Реестр. В случае изменения сведений, указанных в 

свидетельстве об учете лиц в Реестре (документе, подтверждающем статус 

таможенного перевозчика), таможенный орган выдает новое свидетельство 

(документ, подтверждающий статус таможенного перевозчика) в течение одного 

рабочего дня. 

3. Представленные в соответствии с настоящей статьей документы 

приобщаются к пакету документов, представленных юридическим лицом при учете в 

соответствующем Реестре. 

 



Статья 23. Приостановление и возобновление деятельности лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела 

1. Деятельность учтенных в Реестрах юридических лиц в качестве таможенных 

представителей, организаторов складов временного хранения, организаторов 

таможенных складов и организаторов магазинов беспошлинной торговли 

приостанавливается: 

1) в случае подачи заявления юридическим лицом о приостановлении его 

деятельности со дня, следующего за днем представления заявления; 

2) в случае подачи заявления юридическим лицом при возбуждении в 

отношении него производства по делу о банкротстве со дня, следующего за днем 

представления заявления; 

3) в случае принятия судом или уполномоченным органом решения о 

приостановлении деятельности юридического лица со дня, когда таможенным 

органам стало известно о решении о приостановлении; 

4) в случае приостановления и (или) прекращения в соответствии с 

законодательством Республики Армения действия документа, предусмотренного для 

осуществления данного вида деятельности, если в соответствии с законодательством 

Республики Армения наличие такого документа предусмотрено со дня, когда 

таможенным органам стало известно о факте приостановления или прекращения. 

2. Решение таможенного органа о приостановлении деятельности учтенных в 

Реестре юридических лиц в течение одного дня направляется руководителю 

юридического лица или его уполномоченному представителю. 

3. Со дня приостановления деятельности лица, осуществляющего деятельность 

в сфере таможенного дела, проведение таможенных оформлений, помещение 

товаров на склады временного хранения и таможенные склады для хранения, а 

также реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли не допускаются. В 

случае приостановления деятельности организатора склада временного хранения на 

срок, превышающий один месяц, товары, хранящиеся на складе временного 



хранения, должны быть размещены за счет средств организатора склада временного 

хранения на другом складе временного хранения в течение одного месяца со дня, 

следующего за днем приостановления. 

4. Деятельность учтенных в Реестре таможенных представителей, 

организаторов складов временного хранения, организаторов таможенных складов и 

организаторов магазинов беспошлинной торговли возобновляется со дня, 

следующего за днем представления юридическим лицом документов, 

подтверждающих устранение обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, 

о чем таможенный орган в течение одного дня уведомляет руководителя 

таможенного органа или его уполномоченного представителя. 

  

Статья 24. Исключение юридического лица из Реестра лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

1. Юридическое лицо исключается из реестра на основаниях, предусмотренных 

статьями 14, 20, 25, 30 и 35 Таможенного кодекса Союза. Реорганизация 

юридического лица, учтенного в реестре, не является основанием для исключения 

юридического лица из реестра. 

2. Решение об исключении юридического лица из Реестра принимается 

таможенным органом в письменной форме с мотивированным обоснованием и 

доводится до сведения юридического лица в день, следующий за днем его 

принятия. Решение об исключении юридического лица из Реестра выдается 

уполномоченному представителю юридического лица из рук в руки или отправляется 

юридическому лицу по почте или в электронном виде с указанием факта и даты 

выдачи.  

3. Решение об исключении юридического лица из Реестра вступает в силу со 

дня его принятия и подлежит осуществлению со дня уведомления юридического 

лица. Независимо от установленного настоящей частью положения, организаторы 

склада временного хранения и организаторы таможенного склада могут на 



основании договоров, заключенных ими до дня исключения из Реестра, в течение 

одного месяца осуществлять деятельность после получения предусмотренного 

настоящей частью уведомления, за исключением случаев, когда основанием для 

исключения из Реестра является фиксирование нарушения таможенных правил. 

4. В случае прекращения деятельности (за исключением преобразования 

юридического лица) в результате ликвидации или реорганизации, таможенные 

органы исключают из Реестра юридических лиц со дня, следующего за днем 

получения сведений о ликвидации или прекращении деятельности посредством 

внесения записи об этом. 

5. Исключение юридического лица из Реестра не освобождает его (его 

правопреемника) от обязанности завершать на основании заключенных до 

исключения из Реестра договоров таможенные оформления по перевозке или 

хранению находящихся под таможенным контролем товаров либо совершать иные 

действия. 

6. В течение 15 дней, следующих за днем вступления в силу решения об 

исключении организатора магазина беспошлинной торговли из Реестра, товары, 

оформленные по таможенной процедуре "Беспошлинная торговля", подлежат 

оформлению по иной таможенной процедуре, за исключением случая, когда товары 

передаются на реализацию в другой магазин беспошлинной торговли. В 

предусмотренном настоящей частью случае, когда товары перемещаются из 

магазина беспошлинной торговли в другой магазин беспошлинной торговли, 

находящийся под контролем одного и того же таможенного органа, контроль 

осуществляется этим таможенным органом. Предусмотренное настоящей статьей 

перемещение товаров в магазин беспошлинной торговли, находящийся под 

контролем другого таможенного органа, осуществляется в соответствии с 

таможенной процедурой "Таможенный транзит". 

7. Со дня, следующего за днем вступления в силу решения об исключении 

организатора магазина беспошлинной торговли из Реестра, товары, оформленные 

по таможенной процедуре "Беспошлинная торговля", рассматриваются для 



таможенных целей как товары, размещенные на временное хранение. Продажа таких 

товаров, а также размещение других товаров в магазине беспошлинной торговли не 

допускаются. 

8. В случае исключения юридического лица из Реестра возврат (прекращение 

действия) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного 

лицом при его учете в этом Реестре, осуществляется в соответствии с главой 17 

настоящего Закона. 

 

Статья 25. Порядок ведения Реестра лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела 

1. Реестр ведется вышестоящим таможенным органом в электронном виде. 

2. Формы Реестров утверждаются вышестоящим таможенным органом. 

3. Реестры формируются таможенными органами на основании решений об 

учете юридических лиц в этих Реестрах, об их исключении из таких Реестров, о 

внесении изменений в эти Реестры, а также о приостановлении и возобновлении 

деятельности таможенных представителей, организаторов складов временного 

хранения, организаторов таможенных складов, организаторов магазинов 

беспошлинной торговли. Изменения в Реестрах вносятся в течение одного рабочего 

дня со дня принятия таможенным органом решения об этом. 

4. Реестры публикуются на официальном сайте таможенных органов на 15-ый 

день каждого месяца. 

 

Статья 26. Ведение учета и представление отчетов лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

1. Ведение учета товаров и хозяйственных операций таможенными 

перевозчиками, организаторами складов временного хранения, организатором 



таможенного склада, организатором магазина беспошлинной торговли 

осуществляется согласно законодательству Республики Армения. 

2. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, 

представляют отчеты в соответствии с настоящим Законом. 

 

ГЛАВА 6 

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

  

Статья 27. Таможенный представитель 

1. Таможенный представитель — это юридическое лицо, установленное статьей 

12 Таможенного кодекса Союза, осуществляющее таможенные функции, 

установленные Таможенным законодательством Союза, по заданию декларанта или 

его уполномоченного лица и от его имени. 

2. Отношения между таможенным представителем и декларантом или его 

уполномоченным лицом регулируются заключенными между ними договорами. 

3. Таможенный представитель несет ответственность за выплату таможенных 

пошлин, налогов и прочих выплат, предусмотренных при декларировании по 

соответствующей таможенной процедуре, если иное не предусмотрено договором, 

заключенным между таможенным представителем и декларантом или его 

уполномоченным лицом. 

  

   



Статья 28. Условия учета юридического лица в Реестре таможенных 

представителей 

1. Условия учета юридического лица в Реестре таможенных представителей 

устанавливаются статьей 24 Таможенного кодекса Союза. 

2. Размер суммы страхования риска гражданской ответственности, 

предусмотренный пунктом 2 статьи 13 Таможенного кодекса Союза, определяется 

договорами, заключенными между таможенным представителем и страховыми 

компаниями. 

3. В Реестре таможенных представителей не могут быть учтены 

государственные управленческие учреждения, общины, государственные 

некоммерческие организации, общинные некоммерческие организации, а также 

иные юридические лица, сформированные при государственном участии. 

4. Свидетельство об учете в Реестре таможенных представителей содержит 

наименование таможенного представителя, место нахождения, номер 

налогоплательщика, наименование выдающего свидетельство таможенного органа, 

дату выдачи свидетельства и его номер. 

  

Статья 29. Заявление об учете в Реестре таможенных представителей 

1. Заявление, представляемое с целью учета в Реестре таможенных 

представителей, должно содержать: 

1) сведения о наименовании, месте нахождения (почтовый адрес и (или) иные 

контактные данные) таможенного представителя; 

2) сведения об имеющихся на день подачи заявления в штате юридического 

лица лицах, в установленном вышестоящим таможенным органом порядке 

получивших квалификацию специалиста по таможенным оформлениям; 



3) сведения о представлении документа, подтверждающего обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 

Таможенного кодекса Союза; 

4) сведения о договоре (договорах) страхования риска гражданской 

ответственности, предусмотренном настоящим Законом. 

2. К заявлению об учете в Реестре таможенных представителей прилагаются 

оригиналы документов, подтверждающих сведения, представленные частью 1 

настоящей статьи, или их подписанные копии, которые возвращаются после 

рассмотрения. Таможенным органам представляется оригинал документа, 

подтверждающего предусмотренное кодексом Союза обеспечение уплаты 

таможенных пошлин и налогов. 

 

Статья 30. Специалист по таможенному оформлению 

1. Таможенные оформления от имени таможенного представителя может 

осуществлять только в установленном вышестоящим таможенным органом порядке 

получивший квалификацию специалиста по таможенному оформлению, 

находящийся в трудовых или гражданско-правовых договорных отношениях с 

таможенным представителем или уполномоченный им гражданин Республики 

Армения. 

2. Обязательными условиями для получения квалификационного свидетельства 

специалиста по таможенному оформлению являются: 

1) высшее образование; 

2) знание армянского языка; 

3) знание Таможенного законодательства; 

4) умение пользоваться автоматической компьютерной программой 

таможенного декларирования. 



3. Программы квалификационных экзаменов по таможенному оформлению и 

порядок их проведения устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

Квалификационные экзамены по таможенному оформлению принимает комиссия, 

созданная вышестоящим таможенным органом. Лицам, положительно сдавшим 

квалификационный экзамен по таможенному оформлению, на следующий рабочий 

день после дня сдачи экзамена выдается квалификационное свидетельство 

специалиста по таможенному оформлению, а также предоставляется возможность 

доступа в автоматическую систему таможенного декларирования. 

4. Специалист, получивший квалификационное свидетельство по таможенному 

оформлению, как минимум раз в 3 года переподготавливается таможенными 

органами по программе и в порядке, установленным вышестоящим таможенным 

органом. 

 

Статья 31. Основания и порядок прекращения действия 

квалификационного свидетельства специалиста по 

таможенному оформлению 

1. Действие квалификационного свидетельства специалиста по таможенному 

оформлению прекращается, если: 

1) подтверждается факт получения квалификационного свидетельства 

специалиста по таможенным операциям с использованием подложных документов; 

2) вступает в законную силу судебный акт о лишении права заниматься 

деятельностью специалиста по таможенному оформлению; 

3) таможенный специалист в собственных интересах или в интересах третьих 

лиц использует, разглашает или предоставляет третьим лицам сведения, 

содержащие государственную, коммерческую, банковскую, служебную или 

страховую тайну, касающуюся лиц, которых он представляет, за исключением 

установленных законом случаев; 



4) специалист по таможенному оформлению в течение одного года три и более 

раза привлекался к ответственности за нарушение таможенных правил, приводящее 

к неполному исчислению и (или) выплате таможенных платежей и (или) применению 

мер нетарифного регулирования; 

5) специалист по таможенному оформлению был осужден за контрабанду, 

мошенничество или подлог, и судимость не снята или не погашена в установленном 

порядке; 

6) у специалиста по таможенному оформлению зарегистрирован отрицательный 

результат предусмотренной статьей 30 настоящего Закона переподготовки. 

2. Решение о прекращении действия квалификационного свидетельства 

специалиста по таможенному оформлению принимается соответствующим 

должностным лицом вышестоящего таможенного органа. Копия указанного решения 

предоставляется лицу, в отношении которого это решение было вынесено, в течение 

трех дней со дня его вынесения. 

3. Решение о прекращении деятельности специалиста по таможенному 

оформлению в результате прекращения действия квалификационного свидетельства 

специалиста по таможенному оформлению может быть обжаловано специалистом по 

таможенному оформлению в вышестоящем порядке или в суде. 

  

Статья 32. Доступ таможенных представителей к информационным 

системам таможенных органов  

1. Доступ таможенных представителей к информационным системам, в 

таможенных целях используемым таможенными органами для электронной передачи 

данных и автоматизированной обработки информации обеспечивается 

вышестоящим таможенным органом в установленном порядке. 

  



Статья 33. Использование таможенным представителем и его 

персоналом сведений, полученных от поручителя  

1. Сведения, полученные таможенным представителем и его сотрудниками от 

поручителя с целью выполнения поручения, могут использоваться исключительно в 

таможенных целях. 

2. Сведения, содержащие государственную, банковскую, коммерческую, 

служебную тайну, не подлежат разглашению и не могут использоваться таможенным 

представителем или его сотрудниками в своих интересах или в интересах третьих 

лиц, предоставляться третьим лицам, в том числе государственным органам, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК 

 

Статья 34. Таможенный перевозчик

1. Таможенный перевозчик — это юридическое лицо, установленное статьей 18 

Таможенного кодекса Союза. 

2. Условия учета юридического лица в Реестре таможенных перевозчиков 

устанавливаются статьей 19 Таможенного кодекса Союза. 

3. Статус таможенных перевозчиков заверяется документом, форма и порядок 

применения которого устанавливаются решением Комиссии Союза. 

4. Отношения между таможенным перевозчиком и отправителем товаров 

регулируются заключенными между ними договорами. 

5. Таможенный перевозчик исполняет обязанности, установленные статьей 21 

Таможенного кодекса Союза. 

 



Статья 35. Заявление об учете в Реестре таможенных перевозчиков 

1. Заявление об учете в Реестре таможенных перевозчиков содержит: 

1) сведения о наименовании, местах нахождения и осуществления деятельности 

(почтовый адрес и (или) иные контактные данные) таможенных перевозчиков; 

2) сведения о праве на собственность, аренду или использование транспортных 

средств, предназначенных для международной перевозки и имеющих возможность 

применения таможенных обеспечений; 

3) сведения о представлении документа, подтверждающего обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 19 

Таможенного кодекса Союза. 

2. К заявлению об учете в Реестре таможенных перевозчиков прилагаются 

оригиналы документов, подтверждающих сведения, представленные частью 1 

настоящей статьи, которые возвращаются после рассмотрения. Вместе с 

предусмотренными настоящим пунктом документами представляются также 

перечень и копии технических паспортов транспортных средств, предусмотренных 

для таможенных перевозок, принадлежащих или арендуемых, или переданных в 

использование таможенному перевозчику. 

 

Статья 36. Использование таможенным перевозчиком и его персоналом 

сведений, полученных от поручителя 

1. Сведения, полученные от поручителя с целью выполнения поручения, могут 

использоваться таможенным перевозчиком и его сотрудниками исключительно в 

таможенных целях. 

2. Сведения, составляющие государственную, банковскую, коммерческую, 

служебную тайну, не подлежат разглашению и не могут использоваться таможенным 

перевозчиком или его сотрудниками в своих интересах и в интересах третьих лиц, 



предоставляться третьим лицам, в том числе государственным органам, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 
ОРГАНИЗАТОР СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Статья 37. Организатор склада временного хранения 

1. Организатор склада временного хранения — это юридическое лицо, 

установленное статьей 23 Таможенного кодекса Союза. 

2. Склад временного хранения может быть открытого или закрытого типа. 

Склады временного хранения открытого типа предназначены для использования 

любыми лицами. Склады временного хранения закрытого типа предназначены для 

хранения организатором данного склада товаров и (или) хранения товаров 

определенного вида, в том числе товаров, оборот которых ограничен 

законодательством Республики Армения и Союза и (или) требующих особых условий 

хранения. 

3. Отношения между лицами, размещающими товары на хранение, и 

организатором складов временного хранения регулируются заключенными между 

ними договорами. 

4. Организатор складов временного хранения исполняет обязанности, 

предусмотренные статьей 26 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 38. Условия учета юридического лица в Реестре организаторов 

складов временного хранения 

1. Условия учета юридического лица в Реестре организаторов складов 

временного хранения устанавливаются статьей 24 Таможенного кодекса Союза. 

2. Свидетельство об учете в Реестре организаторов складов временного 

хранения содержит: 



1) наименование организатора склада временного хранения, пометку о месте 

нахождения и месте осуществления деятельности, учетный номер 

налогоплательщика; 

2) тип склада временного хранения; 

3) сведения о месте нахождения помещения и (или) открытой площадки склада 

временного хранения; 

4) наименование таможенного органа, выдающего свидетельство; 

5) дату выдачи свидетельства и его номер. 

 

Статья 39. Требования, предъявляемые к складам временного хранения

1. Помещения и (или) открытые площадки складов временного хранения 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечивать сохранность 

товаров, исключать доступ к ним посторонних лиц, а также обеспечивать 

возможность проведения в отношении этих товаров таможенного контроля. 

2. К складам временного хранения предъявляются следующие требования: 

1) санитарно-гигиенические условия таможенных складов, требования охранно-

сигнальной и пожарной безопасности при охране помещений; 

2) наличие службы безопасности (собственной или нанятой) для охраны 

территории таможенных складов; 

3) отделение, подготовка или огораживание зданий и площадок, 

предусмотренных для таможенных складов, а также строительство таможенных 

складов таким образом, чтобы на территории таможенных складов и площадок 

осуществлялась только деятельность по охране товаров под таможенным контролем, 

исключалось осуществление иной деятельности, возможность получения не 

находящихся под таможенным контролем товаров и их вывоз с таможенных складов, 

повреждение товаров, находящихся на таможенных складах; 



4) наличие материально-технических оборудований для хранения товаров, в том 

числе наличие погрузочно-разгрузочных и транспортных средств, оборудований, 

необходимых для складского хозяйства (взвешивающих, размещающих, 

перемещающих, вентиляционных), наличие средств связи и иных средств, их 

соответствие техническим требованиям; 

5) соответствующие территории и условия для таможенных органов с целью 

осуществления таможенного контроля, выполнения таможенных оформлений, а 

также хранения товаров, переданных на ответственное хранение таможенным 

органам; 

6) наличие специально выделенных и обустроенных помещений или 

оборудований для товаров (скоропортящихся и бьющихся, требующих 

определенного режима влажности и температуры, легковоспламеняющихся, 

наносящих вред окружающей среде), требующих особых условий хранения; 

7) наличие автоматизированных систем представления отчетов таможенным 

органам и учета товаров; 

8) наличие контрольно-пропускных пунктов для складов временного хранения 

открытого вида. 

3. Правительством Республики Армения с целью обеспечения эффективности 

таможенного контроля устанавливаются иные требования, предъявляемые к складам 

временного хранения. 

 

Статья 40. Заявление об учете в Реестре организаторов складов 

временного хранения 

1. Предоставляемое в бумажном или электронном виде заявление для учета в 

Реестре организаторов складов временного хранения должно содержать: 

1) сведения о наименовании, месте нахождения организаторов складов 

временного хранения; 



2) сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, находящихся во 

владении организаторов складов временного хранения и предусмотренных для 

использования в качестве склада временного хранения, об их месте нахождения, 

обустройстве, оборудовании и материально-технической оснащенности; 

3) сведения о договоре (договорах) страхования риска гражданской 

ответственности. 

2. К заявлению об учете в Реестре организаторов складов временного хранения 

прилагаются оригиналы подтверждающих представленные сведения документов или 

их подписанные копии, которые после рассмотрения возвращаются организатору 

склада временного хранения. 

3. Размер суммы страхования риска гражданской ответственности, 

представляемый организаторами складов временного хранения, определяется 

договором, заключенным между складом временного хранения и страховой 

компанией. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА 

 

Статья 41. Организатор таможенного склада

1. Организатор таможенного склада — это юридическое лицо, установленное 

статьей 28 Таможенного кодекса Союза. 

2. Типы таможенных складов устанавливаются Таможенным кодексом Союза. 

3. Отношения между организаторами таможенного склада и декларантами или 

иными лицами регулируются заключенными между ними договорами. 

4. Организатор таможенного склада исполняет обязанности, предусмотренные 

статьей 31 Таможенного кодекса Союза. 

 



Статья 42. Условия учета юридического лица в Реестре организаторов 

таможенных складов 

1. Условия учета юридического лица в Реестре организаторов таможенных 

складов устанавливаются статьей 29 Таможенного кодекса Союза. 

2. Свидетельство об учете в Реестре организаторов таможенных складов 

должно содержать: 

1) наименование, место нахождения организатора таможенного склада, учетный 

номер налогоплательщика; 

2) тип таможенного склада; 

3) место нахождения помещений и (или) открытых площадок таможенного 

склада; 

4) наименование таможенного органа, выдавшего свидетельство; 

5) дату выдачи свидетельства и его номер. 

 

Статья 43. Заявление об учете в Реестре организаторов таможенных 

складов 

1. Заявление об учете в Реестре организаторов таможенных складов должно 

содержать: 

1) сведения о наименовании, месте нахождения организаторов таможенных 

складов; 

2) сведения о типе таможенного склада (для склада закрытого типа также 

обоснование необходимости и целесообразности выбора склада такого типа); 

3) сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, находящихся во 

владении организаторов таможенных складов и предусмотренных для использования 

в качестве таможенного склада, об их месте нахождения, обустройстве, 

оборудовании и о материально-технической оснащенности; 



4) сведения о договоре (договорах) страхования риска гражданской 

ответственности организаторов открытых таможенных складов. 

2. К заявлению об учете в Реестре организаторов таможенных складов 

прилагаются оригиналы документов, подтверждающих представленные частью 1 

настоящей статьи сведения или их подписанные копии, которые возвращаются 

после рассмотрения. 

3. Размер суммы страхования риска гражданской ответственности 

организаторов таможенных складов определяется договором, заключенным между 

организатором таможенного склада и страховой компанией. 

  

Статья 44. Требования, предъявляемые к таможенным складам

1. Помещения и (или) открытые площадки таможенных складов должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы обеспечивать сохранность товаров, исключать 

доступ к ним посторонних лиц, а также обеспечивать возможность проведения в 

отношении этих товаров таможенного контроля. 

2. К таможенным складам предъявляются следующие требования: 

1) санитарно-гигиенические условия таможенных складов, требования охранно-

сигнальной и пожарной безопасности при охране помещений; 

2) наличие службы безопасности (собственной или нанятой) для осуществления 

охраны территории таможенных складов; 

3) отделение, подготовка или огораживание зданий и площадок, 

предусмотренных для таможенных складов, а также строительство таможенных 

складов таким образом, чтобы на территории таможенных складов и площадок 

осуществлялась только деятельность по охране товаров под таможенным контролем, 

исключалось осуществление иной деятельности, возможность получения не 

находящихся под таможенным контролем товаров и их вывоз с таможенных складов, 

повреждение товаров, находящихся на таможенных складах; 



4) наличие материально-технических оборудований для хранения товаров, в том 

числе наличие погрузочно-разгрузочных и транспортных средств, оборудований, 

необходимых для складского хозяйства (взвешивающих, размещающих, 

перемещающих, вентиляционных), наличие средств связи и иных средств, их 

соответствие техническим требованиям; 

5) соответствующие территории и условия для таможенных органов с целью 

осуществления таможенного контроля и выполнения таможенных оформлений, а 

также хранения товаров, переданных на ответственное хранение таможенным 

органам; 

6) наличие специально выделенных и обустроенных помещений или 

оборудований для товаров (скоропортящихся и бьющихся, требующих 

определенного режима влажности и температуры, легковоспламеняющихся, 

наносящих вред окружающей среде), требующих особых условий хранения; 

7) наличие автоматизированных систем представления отчетов таможенным 

органам и учета товаров; 

8) наличие контрольно-пропускных пунктов для таможенных складов открытого 

типа. 

3. Правительством Республики Армения с целью обеспечения эффективности 

таможенного контроля устанавливаются иные требования, предъявляемые к 

таможенным складам. 

 
ОРГАНИЗАТОР МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Статья 45. Организатор магазина беспошлинной торговли 

1. Организатор магазина беспошлинной торговли — это установленное статьей 

33 Таможенного кодекса Союза юридическое лицо. 



2. Организатор магазина беспошлинной торговли исполняет обязанности, 

предусмотренные статьей 36 Таможенного кодекса Союза. 

  

Статья 46. Условия учета юридического лица в Реестре организаторов 

магазинов беспошлинной торговли 

1. Условия учета юридического лица в Реестре организаторов магазинов 

беспошлинной торговли устанавливаются статьей 34 Таможенного кодекса Союза. 

2. Для учета в Реестре организаторов магазинов беспошлинной торговли 

необходимо наличие предусмотренного законом документа, подтверждающего право 

на осуществление деятельности по организации магазина беспошлинной торговли. 

3. Свидетельство об учете в Реестре организаторов магазинов беспошлинной 

торговли содержит: 

1) наименование, место нахождения организатора магазина беспошлинной 

торговли, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) место нахождения торгового зала магазина беспошлинной торговли; 

3) место нахождения склада магазина беспошлинной торговли; 

4) наименование таможенного органа, выдавшего свидетельство; 

5) дату выдачи свидетельства и его номер. 

 

Статья 47. Заявление для учета в Реестре организаторов магазинов 

беспошлинной торговли 

1. Поданное в бумажном или электронном виде заявление для учета в Реестре 

организаторов магазинов беспошлинной торговли должно содержать: 

1) сведения о наименовании, месте нахождения магазина беспошлинной 

торговли; 



2) сведения о находящихся во владении организаторов магазинов 

беспошлинной торговли и предусмотренных для использования в качестве магазина 

беспошлинной торговли помещениях, об их месте нахождения, обустройстве, 

оборудовании и материально-техническом оснащении. 

2. К заявлению об учете в Реестре организаторов магазинов беспошлинной 

торговли прилагаются оригиналы подтверждающих представленные сведения 

документов или их подписанные копии, которые после рассмотрения возвращаются. 

 

Статья 48. Требования, предъявляемые к обустройству, оборудованию, 

месту расположения магазина беспошлинной торговли и 

условиям реализации товаров 

1. Магазины беспошлинной торговли — это выделенные в зоне таможенного 

контроля территории, на которых разрешается реализовывать (хранить) товары, 

выпущенные исключительно по таможенной процедуре "Беспошлинная торговля". 

2. Территория магазина беспошлинной торговли может включать в себя более 

одного торгового зала, складские и подсобные территории. 

3. Требованиями, предъявляемыми к обустройству, оборудованию и месту 

расположения магазина беспошлинной торговли, являются: 

1) магазин беспошлинной торговли должен иметь торговый зал и складскую 

территорию, которые должны находиться в зоне таможенного контроля; 

2) территория магазина беспошлинной торговли должна быть оборудована 

таким образом, чтобы продажа товаров осуществлялась исключительно в торговом 

зале магазина беспошлинной торговли, и были обеспечены хранение товаров и 

возможность осуществления таможенного контроля; 

3) склады и подсобные территории магазина беспошлинной торговли должны 

быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы исключать доступ 

посторонних лиц (лиц, не являющихся сотрудниками магазина беспошлинной 



торговли и (или) не обладающих правами на находящиеся в магазине беспошлинной 

торговли товары), а также обеспечивать возможность применения средств 

таможенного обеспечения на помещениях; 

4) магазин беспошлинной торговли не может включать в себя не относящиеся к 

деятельности магазина объекты; 

5) склад магазина беспошлинной торговли размещается только в закрытом 

помещении и предусматривается исключительно для осуществления действий, 

обеспечивающих деятельность магазина беспошлинной торговли; 

6) торговые залы магазина беспошлинной торговли должны размещаться таким 

образом, чтобы был исключен вывоз без таможенного контроля поступивших в 

магазин беспошлинной торговли товаров, за исключением розничной продажи 

товаров; 

7) торговые залы магазина беспошлинной торговли должны находиться в залах, 

предназначенных для обслуживания отбывающих из Республики Армения 

пассажиров, непосредственно после места, установленного для таможенного 

контроля граждан, пересекающих границу Республики Армения. 

4. Требования, предъявляемые к реализации товаров в магазине беспошлинной 

торговли: 

1) выпущенные по таможенной процедуре "Беспошлинная торговля" товары 

перемещаются до зала магазина беспошлинной торговли или склада, а также со 

склада до зала магазина беспошлинной торговли под контролем таможенных 

органов; 

2) продажа товаров должна осуществляться исключительно из торгового зала 

магазина беспошлинной торговли; 

3) в магазине беспошлинной торговли продажа осуществляется с применением 

контрольно-кассовых аппаратов; 



4) торговля товарами в магазине беспошлинной торговли может 

осуществляться в валюте Республики Армения и в свободно конвертируемой в 

Республике Армения иностранной валюте — наличными, чеками, платежными 

картами и иными способами оплаты. 

5. На покупку товаров из торговых залов магазина беспошлинной торговли 

имеют право: 

1) физические лица, отбывающие из Республики Армения через территорию 

данного магазина беспошлинной торговли; 

2) физические лица, отправляющиеся транзитом по территории Республики 

Армения через территорию данного магазина беспошлинной торговли; 

3) члены экипажа воздушных судов, отбывающих из Республики Армения 

через территорию данного магазина беспошлинной торговли; 

4) командиры экипажей или иные уполномоченные лица воздушных судов, 

отбывающих из Республики Армения через территорию зоны таможенного 

контроля, на которой действует данный магазин беспошлинной торговли — для 

продажи пассажирам воздушного судна. Магазины беспошлинной торговли 

предоставляют товары предусмотренным настоящим подпунктом лицам на 

основании заключенных с авиакомпаниями договоров; 

5) лицо, совершающее покупки в магазинах беспошлинной торговли, обязано 

предъявлять документ, удостоверяющий право совершать покупки в магазинах 

беспошлинной торговли. 

6. Порядок поступления товаров в магазин беспошлинной торговли и учета их 

реализации, а также представления таможенным органам отчетов о товарах 

устанавливается Правительством Республики Армения, а учет и контроль за 

движением товаров на складе и в торговых залах осуществляются в установленном 

вышестоящим таможенным органом порядке. 



7. С разрешения таможенного органа в отношении сданных на складскую 

территорию товаров может осуществляться подготовка товаров для последующей 

отправки и продажи, деление на партии, сортировка, упаковка, переупаковка, 

маркировка, погрузка, разгрузка, маркировка товаров и любое другое действие, 

которое не влечет изменения свойств и целевого назначения товара. 

8. Использование торговых залов, подсобных помещений и склада магазина 

беспошлинной торговли для хранения и реализации товаров, оформленных по 

таможенной процедуре "Беспошлинная торговля", не допускается. 

 

ГЛАВА 7 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

 

Статья 49. Уполномоченные экономические операторы и 

предусмотренные для них упрощенные процедуры 

1. Уполномоченный экономический оператор — это учрежденное в 

установленном законом порядке осуществляющее внешнеэкономическую 

деятельность юридическое лицо, соответствующее критериям, установленным 

Кодексом Союза и настоящим Законом. 

2. Упрощенные процедуры для уполномоченных экономических операторов 

устанавливаются статьями 41 и 42 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 50. Критерии присвоения статуса уполномоченного 

экономического оператора 

1. Критерии присвоения статуса уполномоченного экономического оператора 

устанавливаются статьей 39 Таможенного кодекса Союза. 



2. Дополнительными критериями присвоения статуса уполномоченного 

экономического оператора являются: 

1) осуществление внешнеэкономической деятельности как минимум три года на 

день подачи в таможенные органы заявления о получении статуса уполномоченного 

экономического оператора; 

2) перемещение лицом в течение каждого года из последних трех лет товаров 

стоимостью от 50 млн. драмов до 1 млрд. драмов через границу Республики 

Армения; 

3) осуществление лицом внешнеэкономической деятельности со странами, 

которые не являются рисковыми в части безопасности по установленным 

вышестоящим таможенным органом критериям. 

 

Статья 51. Требования к обустройству и оборудованию помещений, 

открытых площадок и иных территорий 

1. Принадлежащие уполномоченному экономическому оператору помещения, 

открытые площадки имеют статус зоны таможенного контроля и должны 

удовлетворять установленным настоящим Законом и Правительством Республики 

Армения требованиям, предъявляемым к складам временного хранения закрытого 

типа и таможенным складам. 

2. Допускается хранение уполномоченными экономическими операторами 

товаров, находящихся под таможенным контролем, а также переданных на хранение 

иных товаров на территории одного помещения при условии, что они будут 

распределены отдельно таким образом, чтобы таможенные органы могли отличать 

при визуальном осмотре находящиеся под таможенным контролем товары от других 

товаров. Уполномоченные экономические операторы обеспечивают установленные 

настоящей частью условия с использованием защитных лент, перегородок, 

соответствующих вывесок и надписей. 



 

Статья 52. Заявление об учете в Реестре уполномоченных 

экономических операторов 

1. С целью получения статуса уполномоченного экономического оператора 

лицо, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность, должно подать в 

вышестоящий таможенный орган заявление в электронном или бумажном виде и 

листок самооценки об осуществленной в течение предыдущих трех лет 

деятельности, форма и порядок подачи которого устанавливаются Правительством 

Республики Армения. 

2. Уполномоченный экономический оператор вместе с заявлением и листком 

самооценки представляет оригиналы документов, удостоверяющих представленные 

в них сведения, и документа, удостоверяющего обеспечение уплаты 

предусмотренных Таможенным кодексом Союза таможенных пошлин и налогов, 

которые после рассмотрения возвращаются.  

3. Таможенный орган, принимая за основу находящуюся в его распоряжении 

информацию, а также полученную от иных государственных органов и третьих лиц 

информацию, в месячный срок рассматривает деятельность, осуществленную лицом 

в течение предыдущих лет, выявленные в результате которого данные 

сопоставляются с информацией, включенной в поданный лицом листок самооценки, 

и принимается решение: 

1) о присвоении статуса уполномоченного экономического оператора, если 

подавшее заявление лицо соответствует критериям, установленным Таможенным 

кодексом Союза и настоящим Законом; 

2) о требовании дополнительных данных от лица, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность, а в случае, когда у таможенного органа 

имеются сомнения в том, что представленные данные неполные или подложные — 

о проведении проверки. 



Таможенный орган в месячный срок после завершения предусмотренных 

пунктом 2 настоящей части действий принимает решение о присвоении статуса 

уполномоченного экономического оператора, если в результате проверки 

выясняется, что лицо, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность 

соответствует критериям, установленным Таможенным кодексом Союза и настоящим 

Законом, либо об отказе в присвоении такого статуса, если в результате проверки 

выясняется, что лицо, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность не 

соответствует критериям, установленным Таможенным кодексом Союза и настоящим 

Законом. 

Решение об отказе в присвоении статуса уполномоченного экономического 

оператора принимается также в случае, если лицо, осуществляющее 

внешнеэкономическую деятельность отказывается предоставлять данные, 

требуемые таможенными органами согласно пункту 2 настоящей части. 

 

Статья 53. Порядок ведения Реестра уполномоченного экономического 

оператора и свидетельство об учете в реестре 

уполномоченного экономического оператора 

1. Вышестоящий таможенный орган осуществляет ведение электронного 

Реестра уполномоченных экономических операторов и обеспечивает его 

периодическую публикацию посредством информационных систем. 

2. Статус уполномоченного экономического оператора юридическому лицу 

присваивается вышестоящим таможенным органом путем выдачи свидетельства об 

учете в Реестре уполномоченных экономических операторов и признается на 

территории государства, таможенным органом которого был присвоен такой статус. 

Свидетельство об учете в Реестре уполномоченных экономических операторов 

содержит: 

1) наименование, место осуществления деятельности, идентификационный 

номер налогоплательщика уполномоченного экономического оператора; 



2) информацию о документе, удостоверяющем обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

3) информацию об упрощенных процедурах, предоставленных 

уполномоченному экономическому оператору; 

4) информацию о месте осуществления таможенных операций по упрощенной 

процедуре. 

3. Свидетельство об учете в Реестре уполномоченных экономических 

операторов вступает в силу в день его выдачи и действует бессрочно. 

4. Уполномоченный экономический оператор обязан представлять в 

вышестоящий таможенный орган информацию об изменениях сведений, 

представленных им для выдачи свидетельства об учете в Реестре уполномоченных 

экономических операторов, в течение трех рабочих дней после изменения сведений. 

5. Таможенный орган в течение пяти рабочих дней проверяет достоверность 

представленной уполномоченным экономическим оператором информации и в 

случае необходимости вносит изменения в свидетельство или в установленном 

настоящим Законом порядке выдает новое свидетельство. 

 

Статья 54. Порядок приостановления, прекращения действия 

свидетельства об учете в Реестре уполномоченного 

экономического оператора и его исключения из Реестра 

уполномоченного экономического оператора 

1. Таможенный орган осуществляет периодический анализ с целью 

определения соответствия уполномоченного экономического оператора своему 

статусу и осуществляемой им деятельности, вытекающей из такого статуса. 

2. Вышестоящий таможенный орган вправе проводить повторную проверку 

соблюдения критериев присвоения предоставленного уполномоченному 

экономическому оператору статуса: 



1) на основании решения вышестоящего таможенного органа в случае 

изменения Таможенного законодательства Союза и законодательства Республики 

Армения, относящегося к таможенному делу; 

2) в случае выявления в результате таможенного контроля данных о 

несоблюдении уполномоченным экономическим оператором как минимум одного из 

критериев, установленных Таможенным законодательством Союза и Республики 

Армения. 

3. Действие свидетельства об учете в Реестре уполномоченного 

экономического оператора может быть приостановлено уполномоченным 

таможенным органом: 

1) в случае несоответствия уполномоченного экономического оператора одному 

из критериев присвоения установленного законом статуса; 

2) в случае непредставления уполномоченным экономическим оператором 

отчетов в таможенные органы в порядке, форме и периодичностью, установленных 

вышестоящим таможенным органом — до представления соответствующего отчета; 

3) в случае нарушения таможенных правил, установленных Таможенным 

законодательством Республики Армения, — с даты вступления в силу 

административного решения о привлечении к ответственности в результате 

нарушения таможенных правил до его погашения в установленном законом порядке; 

4) в случае возбуждения уголовного дела касательно сферы экономической 

деятельности в отношении акционеров или участников компании — с даты 

вступления в силу судебного решения об уголовной ответственности до его 

погашения в установленном законом порядке; 

5) в случае выявления в результате проверок таможенными органами 

невыполненных обязательств по налогам, пошлинам или иным обязательным 

платежам — до выполнения таких обязательств; 



6) на основании поданного уполномоченным экономическим оператором 

заявления о приостановлении свидетельства — в запрошенный срок. 

4. Уполномоченный таможенный орган до принятия решения о 

приостановлении сертификата о регистрации в Реестре уполномоченного 

экономического оператора направляет уполномоченному экономическому оператору 

уведомление о выявленных нарушениях. Если последний в течение 30 дней не 

устраняет нарушения или не представляет соответствующие отчеты, вышестоящий 

таможенный орган принимает решение о приостановлении действия свидетельства 

уполномоченного экономического оператора. 

5. Решение о приостановлении вступает в силу после его опубликования. Копия 

такого решения не позднее следующего после публикации решения рабочего дня 

направляется уполномоченному экономическому оператору по почте или в 

электронном виде. 

6. Действие свидетельства об учете в Реестре уполномоченного 

экономического оператора прекращается: 

1) на основании заявления о выходе из Реестра, поданного юридическим 

лицом; 

2) в случае ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством 

Республики Армения; 

3) в случае реорганизации (за исключением преобразования) юридического 

лица; 

4) в случае невыполнения в установленные сроки требуемых действий после 

временного приостановления действия свидетельства об учете в Реестре 

уполномоченного экономического оператора; 

5) в случае регистрирования в течение одного года нарушения юридическим 

лицом таможенных правил два раза и более. 

 



Статья 55. Порядок представления отчетов и системы учета 

уполномоченного экономического оператора 

1. Уполномоченный экономический оператор обязан вести раздельный учет 

ввозимых и вывозимых им товаров, обеспечивая полный и четко сформированный 

бухгалтерский и налоговый учет подлежащих таможенному контролю товаров и их 

движение в соответствии с законодательством Республики Армения. 

2. Уполномоченный экономический оператор обязан каждый квартал до 10 

числа месяца, следующего за кварталом, предоставлять в таможенные органы отчет 

о товарах, перемещаемых по упрощенным таможенным процедурам.  

3. Отчет о товарах, перемещаемых по упрощенным таможенным процедурам, 

должен включать информацию о дате передачи товаров на временное хранение, 

примененных в их отношении упрощенных процедурах, номере таможенной 

декларации, коде ТН ВЭД, весе нетто и брутто товара, таможенной стоимости, 

исчисленных в результате таможенного оформления таможенных платежей, а также 

о лице, от имени которого осуществляются таможенные оформления. 

4. Отчеты представляются в таможенные органы в бумажном или электронном 

виде, за подписью руководителя юридического лица (при электронном виде — с 

электронной цифровой подписью). 

5. В случаях непредставления отчетов либо их несвоевременного 

представления, либо их своевременного представления, но с недостоверными 

сведениями, уполномоченный экономический оператор несет ответственность 

согласно законодательству Республики Армения. 

6. Форма отчета, представленного уполномоченным экономическим 

оператором в установленном настоящей статьей порядке, устанавливается 

вышестоящим таможенным органом. 

 
  



ГЛАВА 8 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Статья 56. Информационные системы, информационные технологии и 

средства их обеспечения, используемые таможенными 

органами 

1. Информационные системы и информационные технологии используются 

таможенными органами с целью обеспечения выполнения функций таможенных 

органов, в том числе с целью обмена информацией с органами государственного 

управления, оказания государственных услуг населению, предоставления услуг по 

представлению в электронном виде информации лицами, осуществляющими 

внешнеэкономическую деятельность. 

2. Создание и внедрение информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения осуществляются по инициативе таможенных 

органов в установленном законодательством Республики Армения порядке. 

3. Порядок использования информационных систем в таможенном деле 

устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

4. Информационные системы, информационные технологии и средства их 

обеспечения, которые применяются третьими лицами с целью представления в 

электронном виде таможенным органам документов и информации, 

предусмотренных настоящим Законом, должны соответствовать требованиям, 

установленным законом Республики Армения. 

  

Статья 57. Информационные ресурсы таможенных органов 

1. Информационные ресурсы таможенных органов представляют собой 

комплекс документированных данных и информации, который включает базы 



данных, создаваемые, разрабатываемые и собираемые в таможенных органах, в том 

числе: 

1) информацию, представляемую лицами в ходе осуществления действий с 

таможенными органами, согласно Таможенному законодательству Союза и 

законодательству Республики Армения; 

2) информацию, предоставляемую государственными органами в рамках 

обмена межведомственной информацией; 

3) информацию, предоставляемую государственными ведомствами зарубежных 

стран, на основании запросов таможенных органов и (или) в рамках обмена 

международной информацией. 

2. Порядок формирования и применения информационных ресурсов 

таможенных органов, требования к документированию данных и информации, в том 

числе представленных в электронном виде, устанавливаются вышестоящим 

таможенным органом. 

3. Порядок получения лицами информации ограниченного доступа, имеющейся 

в информационных ресурсах таможенного органа, устанавливается 

законодательством Республики Армения.  

 

Статья 58. Обеспечение защиты информации таможенными органами 

1. Создание программно-аппаратных средств, а также иных средств защиты 

информации, осуществляется по инициативе таможенного органа Республики 

Армения в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Порядок применения программно-аппаратных средств, а также иных средств 

защиты информации устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

2. Контроль за обеспечением требований к применению средств защиты 

информации осуществляется вышестоящим таможенным органом. 

 



ГЛАВА 9 

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА 

 

Статья 59. Таможенная статистика внешней и взаимной торговли

1. Таможенные органы в целях анализа внешней торговли Республики Армения 

и взаимной торговли с государствами-членами Союза, а также экономической 

ситуации в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики 

Армения, осуществляют сбор и обработку данных о товарах, перевозимых через 

границу Республики Армения или по статистической территории. 

2. Таможенные органы с целью осуществления таможенной политики ведут 

таможенную статистику по методологии, установленной Комиссией Союза.  

3. Постановлением Правительства Республики Армения может быть установлен 

особый порядок ведения таможенной статистики, который используется только для 

таможенных целей. 

 

Статья 60. Документы и сведения, используемые для статистических 

целей 

1. Для ведения таможенной статистики используются сведения, 

представленные в таможенные органы в установленном Постановлением 

Правительства Республики Армения порядке, а также документы и сведения, 

используемые с целью осуществления таможенного контроля. 

2. Собранные в целях таможенной статистики сведения не могут быть 

использованы таможенными органами в иных целях, за исключением 

предусмотренных законом случаев. 

3. Таможенные органы или их должностные лица не могут опубликовать 

информацию, содержащую государственную, банковскую, страховую, 



коммерческую, служебную тайну, использовать ее в личных целях, предоставлять 

третьим лицам, в том числе государственным органам, за исключением 

предусмотренных законом случаев. 

 
ГЛАВА 10 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ ПО ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 

Статья 61. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Союза 

1. В целях применения мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, а также ведения таможенной 

статистики в Республике Армения применяется Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД), утвержденная Комиссией 

Союза. 

2. Правительство Республики Армения утверждает переведенную на армянский 

язык версию ТН ВЭД. 

3. При наличии разночтений, противоречий, несоответствий между версией ТН 

ВЭД, утвержденной Правительством Республики Армения, и ТН ВЭД, утвержденной 

Комиссией Союза, преимущественную силу имеют положения ТН ВЭД, 

утвержденной Комиссией Союза. 

  

Статья 62. Предварительные решения таможенных органов по 

классификации товаров 

1. Вышестоящий таможенный орган принимает предварительные решения по 

классификации товаров по ТН ВЭД согласно Таможенному кодексу Союза в 

порядке, форме и сроки, установленные вышестоящим таможенным органом. 



2. Вышестоящий таможенный орган определяет особенности классификации 

отдельных видов товаров. 

3. Вышестоящий таможенный орган обеспечивает бесплатный свободный 

доступ заинтересованных лиц на территории Республики Армения к информации о 

предварительных и иных решениях согласно Таможенному кодексу Союза принятых 

таможенными органами. 

  

Статья 63. Классификация товаров

1. Код товаров по ТН ВЭД указывается в таможенных декларациях и 

установленных законодательством Республики Армения и Союза документах, 

предъявляемых таможенным органам. 

2. В случае несогласия таможенного органа по поводу классификации товаров 

при их декларировании, таможенный орган может запросить у декларанта 

дополнительные сведения, относящиеся к классификации товаров, перечень 

которых определяется Правительством Республики Армения. 

3. Декларант в пятидневный срок в бумажном или электронном виде 

представляет в таможенные органы сведения, предусмотренные частью 2 

настоящей статьи. 

4. В случае возникновения необходимости уточнения кода ТН ВЭД, 

декларированного в представленной декларантом в таможенные органы таможенной 

декларации, а также запроса дополнительной информации в целях классификации 

таможенное оформление и выпуск товаров осуществляются в соответствии с ранее 

декларированным декларантом кодом ТН ВЭД в случае предоставления банковской 

или кредитной организацией гарантии в размере положительной разницы 

таможенных платежей, возникшей в результате применения предлагаемых 

декларантом и определенных таможенными органами кодов, сроком до 90 дней, при 

условии уплаты в дальнейшем по окончательно принятому решению в 



государственный бюджет положительной разницы пересчитанных и уплаченных 

таможенных платежей. 

5. Установленное частью 4 настоящей статьи положение не распространяется 

на подлежащие нетарифному регулированию товары, в отношении которых 

Таможенным законодательством Республики Армения и Союза установлены запреты 

и (или) ограничения ввоза и вывоза, при наличии которых процесс проведения 

таможенных оформлений товаров приостанавливается в соответствии с частью 4 

статьи 196 Кодекса Союза до принятия таможенными органами решения по коду ТН 

ВЭД.  

6. При выявлении до выпуска товаров неверной классификации товаров после 

регистрации таможенными органами таможенной декларации, должностное лицо 

таможенного органа, осуществляющего таможенный контроль, составляет протокол 

о неверной классификации товаров, на основании которого вышестоящий 

таможенный орган принимает решение по классификации товаров.  

Решение по классификации товаров, принятое вышестоящим таможенным 

органом, содержит следующие сведения: 

1) наименование таможенного органа, принявшего решение по классификации 

товаров, имя, фамилию и подпись руководителя или заменяющего его должностного 

лица;  

2) наименование декларанта; 

3) дату принятия решения по классификации товара и дату и номер 

регистрации декларации, по которой был декларирован классифицируемый товар, а 

также номер товара в таможенной декларации, в отношении которого было принято 

решение по классификации; 

4) наименование товара (подробное описание); 

5) сведения, необходимые для классификации товара; 

6) десятизначный код ТН ВЭД товара в соответствии с ТН ВЭД; 



7) обоснование, причина принятого решения и ссылка на соответствующее 

правило интерпретации ТН ВЭД. 

7. Решение по классификации товара может быть предоставлено на 

официальном бланке таможенных органов в форме письма таможенного органа или 

может считаться составляющей частью решения о проведении проверки или 

решения о взимании таможенных платежей или пеней. 

8. Решение по классификации товаров, принятое таможенным органом, 

является обязательным для декларанта.  

9. Если после выпуска товаров таможенный орган принимает решение по 

классификации товаров, то такое решение направляется декларанту в течение трех 

рабочих дней. В результате изменения кода ТН ВЭД, утвержденного решением, 

предусмотренным настоящей частью, взимание неуплаченных или неполностью 

уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а также исчисленных в их 

отношении пеней и штрафов, установленных законом, осуществляется в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 64. Порядок принятия решения по классификации товаров в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде, ввозимых или 

вывозимых в течение установленного периода времени 

1. Несобранный или разобранный, в том числе некомплектный или 

незавершенный товар, ввоз или вывоз которого предполагается осуществить в 

нескольких товарных партиях в течение периода времени, не превышающего сроки, 

определенные статьей 170 Таможенного кодекса Союза, может декларироваться с 

указанием одного классификационного кода ТН ВЭД при наличии решения 

таможенного органа по классификации товаров. 

 
  



ГЛАВА 11. 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

Статья 65. Определение страны происхождения товаров 

1. Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был 

полностью произведен или в последний раз подвергнут достаточной переработке 

согласно критериям, установленным настоящей главой. При необходимости под 

страной происхождения может пониматься группа стран, Таможенный союз, регион 

мира или какой-либо страны. 

2. Определение страны происхождения товаров, происходящих из государств, 

не являющихся членами Союза, при ввозе в Республику Армения осуществляется 

согласно международному соглашению, заключенному государствами-членами 

Союза, и главой 7 Таможенного кодекса Союза.  

3. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых на территории 

Союза и происходящих из государств-членов Союза, осуществляется на основании 

правил, установленных международными договорами Республики Армения, 

заключенными в рамках зоны свободной торговли Содружества Независимых 

Государств и Республики Армения, если иное не установлено международными 

договорами государств-членов Союза. 

4. Определение страны происхождения товаров, вывозимых из Республики 

Армения, и выдача сертификата или свидетельства, подтверждающего статус 

льготного происхождения, присваиваемый в отношении товаров, осуществляется 

уполномоченным органом Правительства Республики Армения в порядке, 

установленном настоящим Законом и международными договорами, заключенными 

в рамках Союза, а классификация таких товаров по кодам ТН ВЭД осуществляется 

таможенным органом.  



5. Порядок выдачи свидетельств и сертификатов страны происхождения 

товара и проведения экспертизы устанавливается Правительством Республики 

Армения. 

6. При декларировании страна происхождения товаров определяется 

декларантом, а в случаях, установленных настоящим Законом — таможенным 

органом. Страна происхождения товаров декларируется декларантом при 

таможенном декларировании товаров. 

 

Статья 66. Статус, присваиваемый товарам по стране происхождения 

1. Товарам по стране происхождения присваивается статус льготного 

происхождения или статус нельготного происхождения. 

2. В рамках нельготного происхождения товаров предусматривается: 

1) применение мер тарифного регулирования, установленных Таможенным 

законодательством Республики Армения и Союза, за исключением случаев 

применения льгот в порядке, установленном законом; 

2) применение мер нетарифного регулирования, установленных 

законодательством Республики Армения и Союза; 

3) выдача свидетельств или сертификатов о происхождении товаров. 

3. В рамках льготного происхождения товаров предусматривается: 

1) освобождение от применения мер таможенного регулирования, 

установленных Таможенным законодательством Республики Армения и Союза в 

рамках предусмотренных международными договорами положений; 

2) выдача свидетельств или сертификатов о происхождении товаров. 

4. Страна происхождения товаров, вывозимых из Республики Армения, 

определяется с целью тарифного и нетарифного регулирования в отношении 



товаров, ведения таможенной статистики и выдачи сертификатов или свидетельств 

о происхождении. 

 

Статья 67. Правила определения страны происхождения товара, 

полностью произведенного в Республике Армения 

1. Полностью произведенными в Республике Армения считаются: 

1) живые животные, родившиеся и выращенные в Республике Армения; 

2) животные, приобретенные в Республике Армения в результате охоты, 

ловушек, рыболовства (в региональных и внутренних водах данной страны) или 

иной аналогичной деятельности; 

3) продукция, полученная в Республике Армения от живых животных; 

4) растения или растительные продукты, выращенные, скошенные, сорванные 

или собранные в Республике Армения; 

5) полезные ископаемые и другие природные ресурсы, не включенные в 

пункты 1-4 настоящей части и полученные, добытые на территории, из недр или дна 

территориальных и внутренних вод Республики Армения;  

6) остатки и вторичное сырье, непригодные либо пригодные только в качестве 

сырья и являющиеся следствием производства, переработки или потребления в 

Республике Армения;  

7) продукция, приобретенная путем рыболовства в нейтральных водах на 

кораблях, законно несущих флаг Республики Армения; 

8) продукция, изготовленная из указанных в пункте 7 настоящей части товаров 

на кораблях-заводах, законно несущих флаг Республики Армения;  

9) продукция, полученная во время полета на космических кораблях, 

принадлежащих или арендованных Республикой Армения;  



10) товары, полученные или произведенные в Республике Армения из 

продукции, указанной в пунктах 1-9 настоящей части.  

  

Статья 68. Критерии достаточной переработки товара в Республике 

Армения 

1. Критериями достаточной переработки являются операции, в результате 

которых: 

1) произошло изменение любого из первых четырех знаков товарного кода 

товара по ТН ВЭД;  

2) процентная доля от стоимости используемых в производстве данного товара 

материалов, происходящих из данной страны, и от добавленной стоимости 

составляет не менее 30 процентов от цены выпуска (поставки) продукции, при этом 

косвенные налоги, торговые надбавки, расходы по транспорту, страхованию, 

сохранению и прочие аналогичные расходы не учитываются в цене. 

2. Товары, которые классифицированы в ТН ВЭД в качестве комплектов 

(комплектных товаров) или рассматриваются как таковые, считаются товарами, 

имеющими происхождение той страны, в которой был собран комплект, если общая 

стоимость частей комплекта, имеющих происхождение данной страны, превышает 

55 процентов от его стоимости. 

 

Статья 69. Функции, не являющиеся критериями достаточной 

переработки товара 

1. Критериями достаточной переработки товаров не считаются: 

1) изменения, вносимые исключительно в целевое назначение товара; 

2) упаковочные работы, выполняемые в любой форме; 



3) согласно правилам гармоничной системы классификация незавершенных 

товаров к завершенным товарам или классификация завершенной, но 

несмонтированной продукции к смонтированным товарам;  

4) простые сборочные операции, в частности штепсельное подсоединение 

единиц для получения товаров, классифицируемых под другим наименованием; 

5) увеличение исключительно защитных мер; 

6) получение товаров товарной группы 02 (мясо и мясные субпродукты) из 

товаров, классифицированных в товарной группе ТН ВЭД 01 (живые животные); 

7) операции по подготовке товаров к выходу на продажу и перевозке; 

8) операции, необходимые для сохранения, перемещения и складирования 

продукции; 

9) нанесение знаков, ярлыков или других отличительных знаков на товары или 

их упаковки; 

10) посредством смешивания товаров (компонентов) получение продукции, 

характеристики которой существенно не отличаются от характеристик исходных 

компонентов; 

11) комбинация двух или более операций, указанных в пунктах 1-10 настоящей 

части. 

2. Вышестоящий таможенный орган может устанавливать иные операции, не 

являющиеся критериями достаточной переработки товара. 

3. Независимо от требований пункта 1 части 1 настоящей статьи товары, 

приобретенные с изменением их целевого назначения, считаются достаточно 

переработанными, если выполненные работы удовлетворяют критериям, 

установленным пунктом 2 части 1 статьи 68 настоящего Закона. 

4. При определении страны происхождения товара происхождение 

представленных вместе с товарами упаковочных материалов и тары не учитывается 



ни в одном из установленных положений об изменении таможенной классификации 

по ТН ВЭД в порядке, предусмотренном пунктом 1 пункта 1 статьи 68 настоящего 

Закона. Классификация упаковочных материалов и тар осуществляется вместе с 

товарами, подлежащими классификации по ТН ВЭД. 

5. При определении страны происхождения товара не учитываются: 

1) страна происхождения энергии, топлива, оборудования, машин и 

инструментов, используемых для производства товара; 

2) страна происхождения материалов, не предусмотренных техническим 

процессом, но использованных для придания товару окончательного вида и 

физически не включенных в товар;  

3) происхождение вспомогательных устройств, запасных частей, перемещаемых 

одновременно с товарами, если их количество и стоимость характерны для данного 

товара, их цена включена в цену товара и они не внесены в счет-фактуру отдельно 

от товара. 

6. В целях применения установленного частью 2 статьи 68 настоящего Закона 

правила при перемещении через границу Республики Армения комплектов или 

товаров, как таковые определенных в гармоничной системе в нескольких группах 

товаров (разделенных): 

1) декларант должен заранее письменно уведомлять об этом таможенные 

органы и представлять причины разделения и спецификации каждой партии с 

указанием соответствующих товарных кодов, стоимости товаров, входящих в 

каждую группу товаров, и страны происхождения;  

2) все разделенные товары из одной и той же страны должны быть отправлены 

одним и тем же отправителем; 

3) вся партия должна быть перемещена через границу Республики Армения не 

позднее шести месяцев со дня принятия таможенным органом декларации.  

 



Статья 70. Подтверждение страны происхождения товара 

1. В целях подтверждения страны происхождения товара таможенные органы 

могут требовать у декларанта или его уполномоченного лица установленные 

Таможенным кодексом Союза документы, подтверждающие происхождение товаров. 

2. Декларированные сведения о происхождении товара утверждаются 

таможенными органами. Декларированная страна происхождения принимается в 

качестве основания для совершения таможенными органами таможенных 

оформлений, если она указана как единственная страна происхождения: 

1) в представленном декларантом свидетельстве или сертификате о 

происхождении товара, выданном уполномоченным органом страны происхождения 

товара либо уполномоченным органом Правительства Республики Армения;  

2) в декларации о происхождении товара или иных установленных Таможенным 

кодексом документах, рассматриваемых в качестве декларации о происхождении 

товара. 

3. При наличии сомнений по поводу подлинности представленного декларантом 

сертификата или свидетельства страны происхождения таможенный орган 

направляет запрос в уполномоченные органы или организации страны, выдавшей 

сертификат или свидетельство страны происхождения товара, для получения 

дополнительных документов или сведений. В случае исполнения запроса товары 

выпускаются с уплатой таможенных платежей, исчисленных в соответствии с 

декларированной декларантом страной происхождения, при условии представления 

обеспечения уплаты положительной разницы сумм исчисленных таможенными 

органами и фактически уплаченных таможенных платежей. 

4. После получения результатов запроса о происхождении товаров таможенные 

органы принимают решение о необходимости или отсутствии необходимости уплаты 

дополнительных таможенных платежей в отношении декларированных товаров в 

соответствии с результатами запроса, которое передается на руки или направляется 

декларанту по почте или в электронном виде с приложением оснований для 



принятия решения. В течение десяти дней после получения таможенными органами 

решения декларант уплачивает суммы таможенных платежей, установленных 

настоящей статьей, и пени, предусмотренные законом за их неуплату в 

установленный срок.  

5. Представление свидетельства или сертификата страны происхождения не 

является обязательным условием для подтверждения страны происхождения 

товаров, перемещаемых через границу Республики Армения.  

6. Если на товаре либо его упаковке, либо в товаросопроводительных 

документах указано более одной страны происхождения товара или таковые не 

указаны, то:  

1) при наличии сертификата или свидетельства о происхождении таможенные 

органы подтверждают указанную в них страну происхождения; 

2) при отсутствии сертификата или свидетельства о происхождении, если на 

товаре либо его упаковке, либо в товаросопроводительных документах указывается 

более одной страны происхождения данного товара, то в отношении 

декларированных товаров применяется комбинация наиболее высоких ставок и 

наиболее строгих мер нетарифного регулирования, установленных законом 

Республики Армения.  

 

Статья 71. Предварительное решение о стране происхождения товаров

1. Вышестоящий таможенный орган на основании заявления декларанта либо 

уполномоченного им лица может принимать предварительные решения о стране 

происхождения товаров. 

2. В заявлении для принятия предварительного решения о стране 

происхождения товаров должны быть указаны следующие сведения, необходимые 

для принятия предварительного решения о происхождении товара: полное 



коммерческое и фирменное наименование, технические и коммерческие 

характеристики. 

3. К заявлению могут прилагаться протоколы экспертиз, заключения экспертиз 

торгово-промышленных палат или других экспертных организаций, действующих в 

Республике Армения либо заявления специалистов экспертных организаций, в 

которых приведены результаты экспертизы товара, информация о документах, 

подтверждающих совершение внешнеэкономических сделок, калькуляция стоимости 

производимого товара, подробное описание технологического процесса 

изготовления товара и другие документы, свидетельствующие о том, что данный 

товар полностью произведен или подвергнут достаточной переработке на 

территории страны происхождения товара. К заявлению могут прилагаться также 

пробы и образцы товара. 

4. Если сведения, представленные для предварительного решения страны 

происхождения товара недостаточны для принятия решения, таможенный орган в 

течение трех дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного 

решения уведомляет лицо, подавшее заявление, о необходимости предоставления 

дополнительной информации, с представлением в письменной форме перечня 

сведений, который требуется для принятия предварительного решения. Если 

подавшее заявление лицо не предоставляет дополнительных сведений, таможенный 

орган не принимает предварительного решения. 

5. Предварительное решение принимается не позднее 90 календарных дней со 

дня регистрации заявления в таможенном органе. 

6. В случае необходимости предоставления в соответствии с частью 4 

настоящей статьи дополнительной информации, указанный в части 5 настоящей 

статьи срок приостанавливается со дня регистрации письменного уведомления 

таможенного органа до дня получения таможенным органом документов, 

подтверждающих запрашиваемые сведения. 



7. Форма и порядок принятия предварительного решения о происхождении 

товара определяются вышестоящим таможенным органом. 

8. Предварительное решение действует в течение трех лет со дня его принятия, 

если оно не было изменено, не было отозвано либо его действие не было 

прекращено. Предварительное решение является обязательным для всех 

таможенных органов Республики Армения. 

9. Таможенный орган в порядке ведомственного контроля, предусмотренного 

настоящим Законом, может принимать решение о прекращении действия, 

изменении или отзыве принятого им либо другим таможенным органом 

предварительного решения. Решение о прекращении действия предварительного 

решения принимается, если таможенным органом установлено, что представленные 

для принятия предварительного решения сведения недостоверные и (или) 

неполные, и недостоверность и (или) неполнота этих сведений повлияли на 

решение, принятое таможенным органом или документы подложные. 

10. Решение о прекращении действия предварительного решения вступает в 

силу со дня его принятия. 

11. В предварительное решение вносятся изменения в случае выявления 

ошибок, при принятии предварительного решения допущенных таможенным 

органом или подавшим заявление лицом. 

12. Решение таможенного органа об изменении предварительного решения 

вступает в силу в срок, указанный в решении об изменении предварительного 

решения. 

13. Предварительное решение отзывается в случаях, если международными 

договорами Республики Армения или законодательством Республики Армения 

устанавливаются иные требования и условия определения страны происхождения 

товаров. 



14. Решение об отзыве предварительного решения принимается таможенным 

органом в течение 30 календарных дней после опубликования правовых актов, 

указанных в части 13 настоящей статьи, и вступает в силу одновременно с ними. 

15. Решение о прекращении действия, изменении или отзыве 

предварительного решения направляется лицу, получившему решение, на 

следующий день после принятия решения о прекращении действия, изменении или 

отзыве предварительного решения. 

 

Статья 72. Контроль за определением страны происхождения товаров 

1. Таможенные органы осуществляют контроль за определением страны 

происхождения товаров в целях применения мер таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования. 

2. По результатам осуществления контроля за определением страны 

происхождения товаров таможенный орган принимает решение о стране 

происхождения товара и (или) предоставлении тарифных льгот в форме и порядке, 

установленных вышестоящим таможенным органом Республики Армения. 

3. Если в ходе контроля за определением страны происхождения таможенным 

органом обнаружено, что не были соблюдены критерии предоставления тарифных 

льгот, установленных Таможенным законодательством Союза, таможенный орган 

принимает решение об отказе в предоставлении тарифных льгот, в котором 

указываются основания отказа. 

4. Если до выпуска товаров выясняются обстоятельства, свидетельствующие о 

том, что декларированные сведения о стране происхождения товаров, влияющие на 

размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и (или) на применение мер 

нетарифного регулирования могут быть недостоверными либо должным образом не 

подтвержденными, таможенный орган проводит дополнительную проверку 

документов. 



5. При проведении дополнительной проверки таможенным органом могут быть 

запрошены дополнительные документы и сведения. Необходимость дополнительной 

проверки не является основанием для отказа в выпуске товаров. Выпуск товаров 

осуществляется при условии уплаты таможенных пошлин, налогов либо обеспечения 

их уплаты согласно статье 63 Таможенного кодекса Союза. 

6. При принятии таможенным органом решений, указанных в частях 2 и (или) 3 

настоящей статьи, после выпуска товаров такие решения направляются декларанту в 

течение трех рабочих дней после их принятия. Взимание неуплаченных сумм 

таможенных пошлин, налогов осуществляется в соответствии с настоящим Законом. 

 
ГЛАВА 12 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

Статья 73. Таможенная стоимость

1. Таможенная стоимость товаров, ввозимых через таможенную границу Союза, 

определяется в соответствии с Соглашением об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, от 25 января 2008 года. 

2. Таможенной стоимостью товара, вывозимого через границу Республику 

Армения, является цена сделки, то есть сумма, которая фактически уплачена, 

подлежит уплате или должна была быть уплаченной для приобретения товара с 

целью его вывоза и для перемещения до границы Республики Армения. 

 

Статья 74. Определение таможенной стоимости

1. Таможенная стоимость товаров, вывозимых через границу Республики 

Армения, вместе с другими сведениями, подлежащими декларированию, 

декларируется декларантом или таможенным представителем. 



2. Таможенная стоимость товаров, вывозимых через границу Республики 

Армения, определяется декларантом, за исключением предусмотренных настоящим 

Законом случаев, когда она определяется таможенными органами. Таможенная 

стоимость определяется в соответствии с пояснительными записками главы VII 

"Генерального соглашения по тарифам и торговле" (Соглашения об определении 

таможенной стоимости) в порядке, установленном Правительством Республики 

Армения. 

3. В целях определения таможенной стоимости таможенные органы в течение 

двух рабочих дней после представления декларантом установленных статьей 78 

настоящего Закона документов принимают таможенную стоимость вывозимых через 

границу Республики Армения товаров, исчисленную согласно статье 78 настоящего 

Закона. В случаях, установленных пунктом 3 статьи 86 настоящего Кодекса, 

исчисленная согласно статье 78 настоящего Закона таможенная стоимость товаров, 

вывозимых через границу Республики Армения, принимается или отклоняется в 

течение одного рабочего дня после представления декларантом дополнительных 

документов и (или) сведений в таможенные органы. 

4. В случае отклонения таможенной стоимости, исчисленной на основании 

установленных статьей 78 настоящего Закона документов, региональные, 

специализированные или пограничные таможенные органы письменно уведомляют 

декларанта в установленные абзацем вторым настоящей статьи сроки об отклонении 

таможенной стоимости, исчисленной по указанному в статье 78 настоящего Закона 

методу с составлением предусмотренного статьей 86 настоящего Закона заключения 

об отклонении. 

5. В случае непредставления региональными, специализированными или 

пограничными таможенными органами уведомления декларанту об отклонении 

таможенной стоимости в сроки, установленные абзацем вторым настоящей статьи, 

определенная декларантом таможенная стоимость считается принятой. 

 



Статья 75. Компоненты таможенной стоимости 

Таможенная стоимость включает в себя: 

1) цену приобретения товаров в стране вывоза; 

2) расходы по перевозке, погрузке, разгрузке, перегрузке, страхованию и иные 

аналогичные расходы, произведенные для перемещения товаров до границы 

Республики Армения; 

3) комиссионные и посреднические (брокерские) расходы по перемещению 

товаров до границы Республики Армения, за исключением комиссионных и 

посреднических (брокерских) расходов, произведенных для приобретения товаров; 

4) соответственно распределенные по вывозимым товарам, предоставленным 

покупателем поставщику безвозмездно или с частичным возмещением, прямо или 

косвенно в целях производства и поставки товаров, вывозимых через границу 

Республики Армения: 

а. стоимость материалов, компонентов и иных аналогичных предметов, 

включенных в товары; 

б. стоимость использования инструментов и иных аналогичных предметов при 

производстве товаров; 

в. стоимость материалов, употребленных при производстве товаров; 

г. стоимость инженерных, дизайнерских, проектных и иных аналогичных работ, 

необходимых для производства товаров и осуществленных в другой стране, кроме 

страны ввоза; 

5) платежи за роялти и разрешения, являющиеся необходимым условием 

продажи товаров, прямо или косвенно уплаченные или подлежащие уплате 

покупателем поставщику; 

6) стоимость тары, упаковки и работ по упаковке; 



7) суммы, подлежащие уплате покупателем поставщику за последующую 

продажу вывозимых через границу Республики Армения товаров, их использование 

или распоряжение ими. 

 

Статья 76. Включение в таможенную стоимость ее компонентов 

1. Расходы, указанные в пунктах 2-7 статьи 75 настоящего Закона, включаются 

в таможенную стоимость, если они не учтены в цене приобретения товаров. 

 

Статья 77. Расходы, не включаемые в таможенную стоимость 

1. В таможенную стоимость не включаются: 

1) уплаченные или подлежащие уплате в стране вывоза и отдельно указанные в 

платежных документах косвенные налоги; 

2) произведенные в стране ввоза расходы по перевозке, погрузке, разгрузке, 

перегрузке, страхованию товаров, комиссионные и посреднические (брокерские) 

расходы; 

3) проценты, вытекающие из финансовых обязательств, принятых покупателем 

в отношении поставщика, за исключением сумм, указанных в пункте 7 статьи 75 

настоящего Закона, и если данная процентная ставка не превышает среднюю 

процентную ставку, применяемую в подобных сделках в стране вывоза в тот же или 

примерно тот же период времени; 

4) стоимость информации (программных пакетов и прочих), включенной в 

данные на электронных носителях; 

5) платежи, производимые за строительные, монтажные, сборочные работы, 

работы по техническому обслуживанию или оказанию технической помощи, 

связанные с заводами, машиностроительными приборами или оборудованием после 

их перемещения через границу Республики Армения и с другими товарами, 



перемещенными через границу Республики Армения, если они не включены в сумму, 

фактически уплаченную или подлежащую уплате за эти товары; 

6) пошлины, налоги и иные обязательные платежи, взимавшиеся или 

подлежащие взиманию в стране ввоза за ввоз товаров, если они не включены в 

сумму, фактически уплаченную или подлежащую уплате за товары, перемещенные 

через границу Республики Армения. 

 

Статья 78. Метод определения таможенной стоимости по цене сделки

1. Для исчисления таможенной стоимости вывозимых через границу 

Республики Армения товаров по методу цены сделки декларант вместе с таможенной 

декларацией должен представлять: 

1) документ о приобретении товаров, который должен содержать сведения о 

дате выдачи, порядковом номере документа, продавце (отправителе), покупателе 

(получателе), подробном описании (наименование, при наличии — товарный знак 

или коммерческое наименование), местах, количестве, единице измерения, 

стоимости единицы, весе, общей стоимости товара, а также платежный документ или 

документ, подтверждающий последующее платежное обязательство (гарантийное 

письмо или иной согласованный между продавцом и покупателем документ); 

2) документы, обосновывающие расходы по перевозке, погрузке, разгрузке, 

перегрузке, страхованию и другие аналогичные расходы, произведенные для 

перемещения товаров до границы Республики Армения, если по условиям поставки 

товаров обязательство по таким расходам несет покупатель. 

2. Таможенная стоимость товаров, вывозимых через границу Республики 

Армения, определяется по методу цены сделки, если: 

1) декларантом представлены документы, установленные частью 1 настоящей 

статьи; 



2) не имеется ограничений на распоряжение товарами или их использование 

покупателем, за исключением ограничений, которые: 

а. установлены законом или 

б. ограничивают географическую территорию, на которой товары могут быть 

перепроданы или 

в. существенно не влияют на стоимость приобретения данных товаров; 

3) продажа или цена не подлежат какому-либо условию или возмещению, по 

причине которых стоимости приобретения товаров не могут быть определены; 

4) какая-либо часть выручки от последующей продажи товаров, распоряжения 

ими или их использования покупателем не может причитаться прямо или косвенно 

продавцу, до тех пор, пока невозможно проводить соответствующую корректировку 

согласно положениям статьи 75 настоящего Закона; 

5) покупатель и продавец не аффилированы или если покупатель и продавец 

аффилированы, но: 

а. согласно представленной декларантом информации такая аффилированность 

не повлияла на стоимость приобретения товара либо 

б. стоимость приобретенного декларантом товара как минимум на 20 процентов 

не ниже или не выше стоимости приобретенных у неаффилированных лиц 

идентичных или однородных товаров, ввезенных в Республику Армения в тот же или 

примерно тот же период времени, при ввозе которых таможенная стоимость была 

определена по статье 80 или 81 настоящего Закона либо 

в. определенная декларантом таможенная стоимость как минимум на 20 

процентов не ниже или не выше определенной согласно статьям 82 или 83 

настоящего Закона стоимости идентичных или однородных товаров либо 

г. определенная декларантом таможенная стоимость как минимум на 20 

процентов не ниже или не выше определенной по установленному статьей 78 



настоящего Закона методу средней таможенной стоимости идентичных или 

однородных товаров, ввезенных в тот же или примерно тот же период времени. 

При проверке таможенными органами информации, предусмотренной в 

настоящей части, учитываются указанные декларантом различия относительно 

уровней коммерческих сделок, количества таких сделок, а также предусмотренные 

статьей 75 настоящего Закона расходы при исчислении таможенной стоимости, 

которые продавец несет при продаже, когда продавец и покупатель не 

аффилированы, и которые продавец не несет при продаже, когда продавец и 

покупатель аффилированы. Проверка такой информации должна быть использована 

по инициативе декларанта и только в целях сравнения, и в результате этого не могут 

быть установлены стоимости, заменяющие таможенную стоимость. 

3. Независимо от установленных частями 1 и 2 настоящей статьи положений, 

если у таможенных органов имеются основания полагать, что представленные 

декларантом документы недостоверные или подложные, то в целях проверки 

достоверности этих документов они используют предусмотренную частью 2 статьи 

79 настоящего Закона информацию, письменно представив при предусмотренном 

статьей 86 настоящего Закона отклонении послужившую основанием для 

отклонения информацию и ее источники. 

  

Статья 79. Определение таможенными органами таможенной стоимости 

1. При определении таможенной стоимости согласно статье 78 настоящего 

Закона в случае невозможности определения таможенной стоимости по причине 

отсутствия установленных статьей 75 расходов и предусмотренных статьей 78 

настоящего Закона сведений, таможенная стоимость определяется таможенными 

органами в последовательности, установленной статьей 85 настоящего Закона. 

2. В целях определения таможенной стоимости в соответствии с частью 1 

настоящей статьи таможенные органы пользуются как информацией, имеющейся в 

их распоряжении, так и информацией, предоставленной декларантом и полученной 



от государственных органов Республики Армения и иностранных государственных 

органов, а также от иных источников, не запрещенных законом. Порядок 

предоставления государственными органами Республики Армения информации 

таможенным органам Республики Армения для цели, предусмотренной настоящим 

пунктом, устанавливается Правительством Республики Армения. 

 

Статья 80. Определение таможенной стоимости по цене сделки с 

идентичными товарами 

1. Таможенная стоимость товаров, вывозимых через границу Республики 

Армения, определяется на основании цены сделки с идентичными проданными в тот 

же или примерно тот же период, в таком же или примерно таком же количестве 

товарами для вывоза в страну ввоза путем осуществления корректировок, 

обусловленных различиями в коммерческих уровнях и (или) количествах товаров. 

2. При осуществлении корректировок необходимо учитывать разницу между 

расходами и платежами за перемещение товаров с разных расстояний различными 

транспортными средствами и рассматриваемых идентичных товаров. 

3. Если при применении настоящей статьи выясняется, что существует более 

одной цены сделки с идентичными товарами, то для определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров за основание принимается наименьшая из этих цен. 

 

Статья 81. Определение таможенной стоимости по цене сделки с 

однородными товарами 

1. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через границу Республики 

Армения, определяется на основании цены сделки с проданными в тот же или 

примерно тот же период, в таком же или примерно таком же количестве 

однородными товарами для вывоза в страну ввоза путем осуществления 

корректировок, обусловленных различиями в коммерческих уровнях и (или) 



количествах товаров. Такие корректировки должны быть основаны на 

существующих фактах, независимо от повышения или снижения цены сделки в 

результате корректировки. 

2. При проведении корректировок необходимо учитывать разницу между 

расходами и платежами за перемещение ввозимых с разных расстояний различными 

транспортными средствами товаров и рассматриваемых однородных товаров. 

3. Если при применении настоящей статьи выясняется, что существует более 

одной цены сделки с однородными товарами, то для определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров за основание принимается наименьшая из этих цен. 

 

Статья 82. Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых 

через границу Республики Армения, на основании цены 

реализации единицы товара на внутреннем рынке Республики 

Армения 

1. Если товары, вывозимые через границу Республики Армения, либо 

идентичные или однородные по сравнению с ними товары реализуются на 

внутреннем рынке Республики Армения в том же виде, то их таможенная стоимость 

определяется по наибольшему валовому количеству на основании цены реализации в 

тот же или примерно тот же период единицы этих товаров либо идентичных или 

однородных по сравнению с ними товаров с учетом указанных в пункте 2 настоящей 

статьи вычетов и указанных в пункте 3 настоящей статьи добавлений. 

2. Вычетами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, являются налоги и 

прочие обязательные платежи, подлежащие уплате за реализацию товаров на 

территории Республики Армения. 

3. Добавлениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, являются расходы 

на складирование, перевозку, страхование этих товаров на территории Республики 

Армения и иные подобные расходы. 



4. Порядок определения наибольшего валового количества устанавливается 

Правительством Республики Армения. 

 

Статья 83. Определение таможенной стоимости по расчетной стоимости

1. Таможенная стоимость товаров, вывозимых через границу Республики 

Армения, определяется на основании их расчетной стоимости, которая состоит из: 

1) стоимости материалов, использованных в процессе производства товаров, 

вывозимых через границу Республики Армения, и стоимости их переработки; 

2) обычно получаемой прибыли и производимых общих затрат при реализации 

товаров одного и того же вида, предназначенных производителями для вывоза в 

страну ввоза в Республике Армения; 

3) расходов на перевозку, погрузку, выгрузку, перегрузку, страхование и иных 

подобных расходов, обычно производимых в тот же или примерно тот же период 

для перемещения до границы Республики Армения такого же или примерно такого 

же количества идентичных товаров; 

4) комиссионных и посреднических (брокерских) расходов, обычно 

производимых в тот же или примерно тот же период для перемещения до границы 

Республики Армения такого же или примерно такого же количества идентичных 

товаров, за исключением комиссионных и посреднических (брокерских) расходов по 

приобретению товаров. 

2. С целью определения таможенной стоимости согласно настоящей статье 

таможенные органы Республики Армения могут с согласия производителя проверять 

сведения, предоставленные производителем для определения таможенной стоимости 

товара, в том числе в какой-либо другой стране с надлежащим уведомлением в 

предварительно принятом порядке правительства данной страны о своем намерении 

провести экспертизу, если правительство этой страны не возражает против 

проведения такой экспертизы. 



 

Статья 84. Резервный метод определения таможенной стоимости

1. Если таможенную стоимость товаров, вывозимых через границу Республики 

Армения, невозможно определять по предыдущим правилам определения 

таможенной стоимости, установленным настоящим разделом, то она определяется 

иными способами в соответствии с принципами и общими положениями 

"Генерального соглашения о тарифах и торговле" на основании сведений, 

имеющихся в Республике Армения. При этом таковыми не могут являться: 

1) какой-либо вариант, принимающий за основание наибольшую из двух 

альтернативных таможенных стоимостей; 

2) расходы производства, за исключением расчетных стоимостей, 

определяемых в соответствии со статьей 83 настоящего Закона для идентичных или 

однородных товаров; 

3) минимальная или максимальная таможенная стоимость; 

4) произвольная стоимость. 

 

Статья 85. Последовательность применения правил определения 

таможенной стоимости 

1. Правила определения таможенной стоимости, указанной в статьях 78-84 

настоящего Закона, применяются последовательно, за исключением случая, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Последовательность применения правил, предусмотренных статьями 82 и 83 

настоящего Закона, меняется по требованию декларанта. При отсутствии такого 

требования применяется установленная последовательность. Если по такому 

требованию невозможно определять таможенную стоимость с применением правила, 

предусмотренного статьей 84 настоящего Закона, то она определяется в порядке, 

предусмотренном статьей 83 настоящего Закона. 



 

Статья 86. Несогласие с решениями, связанными с определением 

таможенной стоимости, вынесенными таможенным органом 

или его должностным лицом 

1. В случае необходимости проверки таможенными органами в установленном 

настоящим Кодексом порядке достоверности декларированной декларантом 

таможенной стоимости или правильности метода ее определения таможенное 

оформление и выпуск товаров осуществляются по таможенной стоимости, 

декларированной декларантом (цены сделки), если соответственно спорной сумме 

таможенных платежей предоставляется обеспечение уплаты сроком до 60 дней 

таможенных пошлин, налогов для дальнейшей уплаты в государственный бюджет 

положительной разницы пересчитанных и оплаченных таможенных платежей, по 

окончательно принятому решению. 

2. При несогласии территориальных (региональных, специализированных или 

пограничных) таможенных органов с декларированной декларантом таможенной 

стоимостью или методом ее определения ими в установленный настоящим Законом 

срок составляется и предоставляется декларанту по установленной вышестоящим 

таможенным органом форме заключение об отказе, в котором обосновываются 

причины непринятия величины декларированной декларантом таможенной 

стоимости или метода ее определения и указывается адрес вышестоящего 

таможенного органа или должностного лица, к которому декларант может обратиться 

для обжалования. Вместе с заключением об отказе территориальные таможенные 

органы представляют декларанту размер и метод определения таможенной 

стоимости с обоснованием невозможности определения таможенной стоимости 

товаров по методам определения таможенной стоимости в последовательности, 

предусмотренной статьей 85 настоящего Закона. 

3. До принятия окончательного решения об отказе в исчислении таможенной 

стоимости по методу цены сделки, но не позднее чем в течение двух рабочих дней 

после представления декларантом документов, установленных статьей 78 



настоящего Закона, региональные, специализированные или пограничные 

таможенные органы письменно представляют декларанту обстоятельства, 

препятствующие принятию исчисленной по методу цены сделки таможенной 

стоимости, и предлагают декларанту в течение пяти рабочих дней письменно 

представить дополнительные документы и (или) сведения, в результате 

рассмотрения которых в течение одного рабочего дня после предоставления 

указанных документов и (или) сведений выносят решение об отказе в исчислении 

таможенной стоимости по методу цены сделки или принимают представленную 

декларантом таможенную стоимость. 

4. При несогласии с величиной таможенной стоимости или методом ее 

определения таможенными органами декларант в течение десяти дней после 

получения заключения об отказе может обжаловать его в вышестоящий таможенный 

орган или в суд. Вышестоящий таможенный орган обязан в 30-дневный срок 

вынести соответствующее решение и поставить в известность об этом декларанта. 

Обжалование не освобождает декларанта от исполнения в установленные сроки 

обязательств, связанных с предметом обжалования. При этом предусмотренный 

настоящим пунктом факт обжалования не может стать причиной для применения 

иных санкций, отличных от установленных законом пеней и штрафов за неуплату 

таможенных платежей в установленный срок. 

 

Статья 87. Корректировка таможенной стоимости 

1. Согласно статье 68 таможенного кодекса Союза решение о корректировке 

декларированной таможенной стоимости таможенными органами принимается при 

осуществлении контроля таможенной стоимости как перед выпуском товаров, так и 

после, если таможенные органы и декларант выявляют, что были декларированы 

недостоверные сведения, в том числе был неправильно выбран метод определения 

таможенной стоимости товаров, и (или) неправильно определена таможенная 

стоимость товаров. В решении таможенных органов о корректировке таможенной 

стоимости должны быть указаны ее обоснование и срок осуществления. 



2. Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости при контроле 

таможенной стоимости таможенный орган принимает до выпуска товаров, без 

дополнительной проверки, в следующих случаях: 

1) при выявлении в процессе осуществления таможенного контроля 

несоответствия между фактически представленными в таможенный орган 

сведениями и заявленными сведениями, повлиявшими на величину таможенной 

стоимости (качественные и торговые характеристики, количество, особенности, 

происхождение, стоимость и прочие сведения); 

2) при выявлении несоответствия между величиной декларированной 

таможенной стоимости и компонентов и предоставленных для их подтверждения 

документов; 

3) при выявлении ошибок (опечатки, арифметические ошибки, применение 

неправильного курса валюты и иные ошибки), повлиявших на величину таможенной 

стоимости. 

3. При принятии таможенным органом решения о корректировке таможенной 

стоимости после выпуска товаров декларант осуществляет уточнение недостоверных 

сведений и производит уплату таможенных платежей с учетом уточненных сведений 

в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 88. Разъяснения по вопросам таможенной стоимости товаров

1. Таможенные органы в порядке, установленном настоящим Законом, 

предоставляют разъяснения лицам по вопросам таможенной стоимости. При 

предоставлении разъяснений таможенный орган не вправе осуществлять проверку 

документов и принимать предварительные решения по таможенной стоимости. 

 
  



РАЗДЕЛ II 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

ГЛАВА 13 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 

 

Статья 89. Таможенные платежи 

1. Таможенными платежами являются таможенная пошлина, оплачиваемый 

таможенным органам налог на добавленную стоимость, акцизный налог и 

таможенный сбор. 

2. Таможенные пошлины на ввоз товаров из стран, не являющихся членом 

Союза, исчисляются по ставкам единых таможенных тарифов Союза, за 

исключением таможенных пошлин на ввоз товаров в сроки, предусмотренные 

приложением 4 Договора "О присоединении Республики Армения к Договору "О 

Евразийском экономическом союзе" от 29 мая 2014 года", для которых установлены 

ставки отличные от ставок единых таможенных тарифов Союза.  

3. Ставка таможенных пошлин для товаров, вывозимых из Республики 

Армения, устанавливается 0 процентов. По закону могут быть установлены иные 

ставки таможенных пошлин для товаров, вывозимых из Республики Армения. 

4. Отношения, связанные с подлежащими уплате таможенным органам 

налогами и иными платежами регулируются законами Республики Армения. 

 

Статья 90. Плательщики таможенных пошлин, налогов 

1. Плательщиками таможенных пошлин, налогов считаются декларант или лица, 

которые согласно Таможенному кодексу Союза, законам Республики Армения, 



международным договорам государств-членов Союза и настоящему Закону несут 

обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов.  

 

Статья 91. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 

1. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов определяются Таможенным 

кодексом Союза и законами Республики Армения. 

2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 и 4 статьи 194 Таможенного 

кодекса Союза, таможенные пошлины и налоги уплачиваются до представления 

таможенной декларации или одновременно с ее представлением. 

 

Статья 92. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов 

1. Таможенная пошлина на ввоз, за исключением таможенной пошлины на ввоз 

товаров для личного использования физическими лицами, уплачивается на единый 

счет, определенный международными договорами государств-членов Союза и не 

может быть зачтена в счет уплаты иных платежей. 

2. Таможенные пошлины и налоги на перемещение товаров для личного 

использования физическими лицами через границу Республики Армения 

уплачиваются в государственный бюджет Республики Армения. 

3. Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 

установленные Комиссией Союза, уплачиваются на единый счет, определенный 

международными договорами государств-членов Союза. 

4. Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, которые 

Республика Армения применяет в одностороннем порядке, уплачиваются в 

государственный бюджет Республики Армения.  

5. Таможенные пошлины на вывоз, предусмотренные законом Республики 

Армения, уплачиваются в государственный бюджет Республики Армения. 



6. Таможенные пошлины на ввоз могут быть уплачены до представления 

таможенной декларации в порядке, установленном настоящим Законом и 

международными договорами государств-членов Союза. 

7. Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 

установленные Комиссией Союза, уплачиваются в порядке, установленном 

международным договором государств-членов Союза. 

8. Таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы уплачиваются в 

государственный бюджет Республики Армения в драмах Республики Армения. 

  

Статья 93. Применение курса иностранной валюты

1. Исчисление определения таможенной стоимости товаров, таможенных 

пошлин, налогов осуществляется в драмах Республики Армения. 

2. С целью пересчета иностранной валюты применяется сформировавшийся на 

валютных рынках средний обменный курс валюты, опубликованный Центральным 

банком Республики Армения на день регистрации таможенной декларации, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Армения и Союза. 

 

Статья 94. Порядок уплаты в Республике Армения таможенных пошлин, 

налогов для оформленных по таможенной процедуре "Выпуск 

для внутреннего потребления" и условно выпущенных 

товаров 

1. На территории Республики Армения для условно выпущенных согласно 

подпунктам 1 и 3 части 1 статьи 200 Таможенного кодекса Союза по таможенной 

процедуре "Выпуск для внутреннего потребления" товаров уплату таможенных 

пошлин, налогов, предусмотренных частью 5 статьи 200 Таможенного кодекса 

Союза для приобретения статуса товаров Союза, может осуществлять декларант или 



его уполномоченное лицо или иное лицо, имеющее право на законное владение 

этими товарами. 

2. Уплату сумм указанных в части 1 настоящей статьи таможенных пошлин, 

налогов осуществляют лица, указанные в той же части, на основании заявления, 

представленного в таможенный орган, осуществляющий условный выпуск товаров. 

Заявление, представленное в таможенный орган, включает в себя указания: 

1) о номере таможенной декларации, принятой за основание для условного 

выпуска товаров; 

2) о реквизитах платежного документа об уплате таможенных пошлин, налогов. 

3. В отношении товаров, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 200 

Таможенного кодекса Союза, таможенные пошлины, налоги уплачиваются в размере 

сумм, исчисленных в таможенной декларации, по которой производился условный 

выпуск товаров, но неоплаченных в результате предоставления льгот, 

предусмотренных законодательством. 

4. В отношении товаров, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 200 

Таможенного кодекса Союза, таможенные пошлины уплачиваются в размере 

разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам ввозных 

таможенных пошлин, установленных Единым таможенным тарифом, и в размере 

положительной разницы сумм ввозных таможенных пошлин, фактически уплаченных 

при выпуске товаров. 

5. Таможенные пошлины и налоги, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, уплачиваются на соответствующие счета, предусмотренные настоящим 

Законом. 

6. Уплата таможенных пошлин и налогов, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, подтверждается посредством предоставления таможенным 

органом декларанту или уполномоченному им лицу квитанции об уплате таможенных 

пошлин, налогов в форме, установленной вышестоящим таможенным органом. 



7. С сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате согласно части 1 

настоящей статьи, пени не начисляются и не уплачиваются. 

 

ГЛАВА 14 

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

 

Статья 95. Таможенный сбор

1. Таможенный сбор — это уплачиваемый в установленном настоящим Законом 

порядке и размере учитываемый в государственном бюджете обязательный платеж, 

используемый в целях развития таможенного дела и обеспечения материально-

технической и социальной базы таможенных органов. 

2. Таможенный сбор уплачивается для установленных статьей 72 Таможенного 

законодательства Союза действий, направленных на осуществление таможенных 

оформлений, а также временное хранение товаров таможенными органами, 

таможенное сопровождение и для предоставления предварительных решений. 

3. Вышестоящий таможенный орган в течение первого квартала каждого года 

представляет в Правительство Республики Армения отчет о распоряжении суммами 

таможенных сборов в предыдущем году. 

 

Статья 96. Плательщики таможенных сборов 

1. Плательщиками таможенных сборов за таможенные процедуры и 

таможенных сборов за таможенное сопровождение являются лица, указанные в 

статье 90 настоящего Закона. 

 

   



Статья 97. Ставки таможенного сбора 

1. За осуществление таможенных оформлений товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через границу Республики Армения, а также перемещаемых банками 

валюты и иностранной валюты (за исключением досмотра и учета товаров) 

взимается таможенный сбор в размере 3500 драмов. 

2. Таможенный сбор за досмотр и учет товаров, за исключением товаров, 

перемещаемых по трубопроводам и линиям электропередач, взимается в следующих 

размерах: 

1) за таможенный контроль декларированных одной и той же таможенной 

декларацией товаров весом до одной тонны — 1000 драмов; 

2) за каждую дополнительную (или неполную) тонну декларированных одной и 

той же таможенной декларацией товаров весом свыше одной тонны — 300 драмов. 

3. Таможенный сбор за таможенный контроль в отношении товаров, 

перемещаемых по трубопроводам и линиям электропередач, за их учет взимается в 

размере 500000 драмов за количество товара, перемещаемого в течение одного 

месяца на основании одного и того же договора в одном и том же направлении. 

4. Таможенный сбор за таможенные оформления товаров или совершение 

связанных с ними отдельных операций вне установленных таможенными органами 

мест и рабочего времени взимается в двукратном размере ставок, установленных 

настоящей статьей. 

5. За каждый предоставленный таможенными органами документ (бланк) 

взимается таможенный сбор в размере 1000 драмов. Перечень указанных в 

настоящем пункте документов утверждается вышестоящим таможенным органом. 

6. За таможенное сопровождение товаров через территорию Республики 

Армения взимается таможенный сбор в размере 10000 драмов за каждые сто 

километров. При этом в случаях, установленных статьей 218 Таможенного 

законодательства Союза, таможенный орган может принимать решение об 



обязательном сопровождении товаров, а в остальных случаях при таможенном 

транзите таможенное сопровождение осуществляется по желанию перевозчика на 

основании его письменного заявления. 

7. Таможенный сбор за временное хранение таможенными органами взимается 

в следующих размерах: 

1) за вес до одной тонны — 1000 драмов за каждый день; 

2) за каждую дополнительную (или неполную) тонну свыше одной тонны — 

300 драмов за каждый день. 

8. Для временного хранения товаров, требующих особых условий хранения, 

таможенный сбор взимается в двукратном размере ставок, установленных пунктом 7 

настоящей статьи. 

9. Таможенный сбор за таможенный контроль транспортных средств взимается 

в следующих размерах: 

1) за легковые автомобили до 10 посадочных мест — 2000 драмов; 

2) за прочие транспортные средства — 5000 драмов. 

10. За предоставление таможенным органом в установленном настоящим 

Законом порядке предварительного решения о классификации товаров взимается 

таможенный сбор в сумме 30000 драмов за каждое предварительное решение. 

 

Статья 98. Льготы по таможенному сбору

1. От таможенного сбора освобождаются: 

1) товары, ввозимые на территорию Республики Армения в рамках 

гуманитарной помощи и благотворительных программ. Разграничение программы 

по характеру при отсутствии прямого указания на то в законодательстве (в том числе 

в международных договорах), определяется уполномоченным Правительством 

Республики Армения органом, координирующим гуманитарную помощь; 



2) транспортные средства, осуществляющие регулярные международные 

перевозки, — при осуществлении этих перевозок; 

3) товары, имеющие льготы по таможенным пошлинам и налогам, 

перемещаемые физическими лицами через государственную границу Республики 

Армения; 

4) поставленные на учет в Республике Армения легковые транспортные 

средства, перемещаемые через границу Республики Армения физическими лицами; 

5) зарегистрированные или подлежащие регистрации в Республике Армения в 

установленном порядке культурные ценности, в целях их экспонирования 

оформленные по таможенной процедуре "Временный вывоз" или "Временный ввоз", 

а также по завершении срока соответственно переоформленные по процедурам 

"Реэкспорт" и "Реимпорт". 

2. Законом Республики Армения могут устанавливаться иные льготы по 

таможенным сборам. 

 

Статья 99. Уплата и возврат таможенного сбора. Ответственность за 

неуплату таможенного сбора 

1. Суммы таможенного сбора, уплаченные сверх сумм, исчисленных в порядке, 

установленном настоящим Законом и иными правовыми актами, по желанию 

плательщика засчитываются таможенными органами в счет других подлежащих 

уплате таможенным органам обязательств либо возвращаются не позднее чем в 

течение 30 дней после получения заявления плательщика о возврате. 

2. Заявление о возврате излишне взимавшихся сумм таможенного сбора или об 

их зачете в счет других обязательств принимается после их уплаты. 

3. Сумма таможенного сбора, не уплаченная или не полностью уплаченная 

лицами, перемещающими товары, взимается таможенными органами в течение трех 

лет с момента возникновения обязательства по ее уплате. 



4. Таможенный сбор уплачивается в валюте Республики Армения. 

5. При задержке уплаты таможенного сбора сверх установленного срока с 

плательщика за каждый просроченный день взимается пеня в размере 0,15 

процента от суммы своевременно не уплаченного таможенного сбора, но не более 

чем за 365 дней. 

 

Статья 100. Сроки уплаты таможенных сборов

1. Таможенные сборы в рамках таможенных процедур должны быть уплачены 

одновременно с подачей таможенной декларации. 

2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены 

до начала фактического осуществления таможенного сопровождения. 

3. Таможенные сборы за временное хранение должны быть уплачены до 

фактической выдачи товаров со склада таможенного органа. 

4. Таможенные платежи для предварительных решений должны быть уплачены 

до предоставления предварительных решений таможенными органами.  

 

ГЛАВА 15 

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 

 

Статья 101. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов

1. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов — это продление 

сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, установленных настоящим Законом и 

законодательством Республики Армения. 



2. Изменение сроков уплаты таможенной пошлины осуществляется в форме 

отсрочки или рассрочки при наличии оснований и условий и в порядке, которые 

определяются международными договорами государств-членов Союза. 

3. Условия, основания и порядок изменения сроков уплаты налогов 

определяются Налоговым законодательством Республики Армения. 

 

Статья 102. Общие условия изменения срока уплаты таможенной 

пошлины 

1. Отсрочка уплаты таможенной пошлины — это предоставление возможности 

декларанту или уполномоченному им лицу уплаты таможенной пошлины позже 

установленного срока. 

2. Правительством Республики Армения определяется перечень товаров, для 

которых срок уплаты таможенной пошлины, исчисленной при ввозе, может быть 

изменен в порядке, установленном настоящей статьей и международным договором 

Союза. 

3. Уплата таможенной пошлины в рассрочку — это предоставление 

возможности декларанту или уполномоченному им лицу уплаты таможенной 

пошлины позже установленного срока или поэтапно. 

4. Отсрочка уплаты таможенной пошлины или возможность уплаты в рассрочку 

могут быть предоставлены только при наличии обеспечений, предусмотренных 

главой 12 Таможенного кодекса Союза. 

5. За изменение сроков таможенных пошлин на ввоз товаров в Республику 

Армения начисляются проценты в размере, установленном настоящим Законом.  

6. Наличие оснований для предоставления возможности отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенной пошлины, предусмотренной международными 

договорами государств-членов Союза, подтверждается вышестоящим таможенным 

органом. 



7. Решение о предоставлении или отказе в возможности отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенной пошлины принимается не позднее пяти дней со дня 

приема заявления. В предоставлении возможности отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенной пошлины может быть отказано исключительно в случаях, установленных 

международными договорами государств-членов Союза.  

8. Возможность отсрочки или рассрочки уплаты таможенной пошлины 

предоставляется на срок, запрошенный заявителем, но не более шести месяцев.  

9. Письменное решение о предоставлении или отказе в возможности отсрочки 

или рассрочки уплаты таможенной пошлины представляется лицу, обратившемуся с 

заявлением.  

10. В решении указывается срок, на который предоставляется возможность 

отсрочки или рассрочки уплаты налогов, а в случае отказа в решении указываются 

причины отказа.  

11. Письменное решение о предоставлении возможности уплаты в рассрочку 

включает также график уплаты таможенной пошлины.  

 

Статья 103. Проценты

1. Проценты уплачиваются в случае предоставления возможности отсрочки или 

рассрочки уплаты в размере расчетной ставки (пересчитанной ежедневно) 

банковского процента, установленного Центральным банком Республики Армения. 

2. Проценты уплачиваются после завершения срока отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин, налогов в течение одного рабочего дня.  

 

  



ГЛАВА 16 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 

  

Статья 104. Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется в 

соответствии с Таможенным кодексом Союза, международными договорами 

государств-членов Союза, а также настоящей главой.  

2. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется: 

1) при выпуске товаров в порядке и на условиях, которые установлены пунктом 

2 статьи 69 и пунктом 5 статьи 88 Таможенного кодекса Союза; 

2) при выпуске товаров согласно статье 63 настоящего Закона, независимо от 

факта уточнения кода ТН ВЭД; 

3) при условном выпуске товаров согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 200 

Таможенного кодекса Союза и настоящему Закону; 

4) при осуществлении лицами деятельности в сфере таможенного дела в 

случаях, предусмотренных настоящим Законом; 

5) в остальных случаях, установленных настоящим Законом и законами 

Республики Армения. 

3. Обеспечение уплаты налогов, таможенных пошлин может быть 

предусмотрено для однократного или многократного использования.  

4. Однократное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 

представляется одним отправителем на имя одного получателя для товаров, 

находящихся в одной партии и перемещаемых на основании одного и того же 

договора о внешней торговле.  



5. Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется 

согласно Таможенному кодексу Союза. 

6. В сумму обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, включаются 

также таможенные сборы, уплачиваемые для таможенных процессов.  

7. Вышестоящим таможенным органом могут определяться размеры сумм 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов для отдельных товаров.  

8. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется лицами, 

предусмотренными настоящим Законом и Таможенным кодексом Союза, а в случае 

перемещения товаров согласно таможенной процедуре "Таможенный транзит" может 

осуществляться иными лицами, имеющими право владения, пользования и (или) 

распоряжения транзитными товарами. 

9. Документ, подтверждающий обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов предоставляется таможенному органу, который осуществляет выпуск 

товаров.  

10. При перемещении товаров в соответствии с таможенной процедурой 

"Таможенный транзит" обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов может 

быть предоставлено таможенному органу отправления либо таможенному органу 

назначения, если иной таможенный орган, которому может быть предоставлено 

данное обеспечение, не определен Таможенным законодательством Республики 

Армения. 

11. Таможенный орган, принимающий обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов предоставляет квитанцию о подтверждении приема обеспечения, 

которую взаимно признают таможенные органы Союза. Порядок предоставления 

квитанции таможенными органами, ее форма, а также срок ее действия 

определяются международным договором государств-членов Союза.  

12. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не принимается 

таможенными органами в случаях, установленных Таможенным кодексом Союза.  



13. Правительством Республики Армения могут устанавливаться случаи 

непринятия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

Статья 105. Многократное обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

1. Лицо, регулярно осуществляющее внешнюю экономическую деятельность 

через границу Республики Армения, может предоставлять таможенным органам 

многократное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для всех сделок, 

которые он осуществляет как минимум в течение 1 года. 

2. Многократное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов может быть 

представлено одному и более таможенным органам. 

3. Многократное обеспечение может быть предоставлено в виде залога 

денежных средств, поручительства или банковской гарантии.  

4. По желанию лица размер многократного обеспечения может быть увеличен 

посредством переоформления банковской гарантии, привлечения залога денежных 

средств, внесения соответствующих изменений в договоре о поручительстве.  

5. Контроль многократного обеспечения осуществляется принявшим его 

таможенным органом (органами). 

 

Статья 106. Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов

1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется: 

1) внесением денежных средств (залог денежных средств);  

2) банковской гарантией; 

3) поручительством; 

4) залогом имущества. 



 

Статья 107. Залог денежных средств как средство обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

1. Денежные средства с целью обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов зачисляются на единый счет. Денежные средства для товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования, в качестве 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов зачисляются на соответствующие 

казначейские счета Республики Армения.  

2. В случае невыполнения обязательств уплаты таможенных платежей 

таможенный орган вправе взимать суммы соответствующие невыполненным 

обязательствам из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в порядке, установленном настоящим Законом. 

3. В качестве подтверждения поступления на казначейские счета Республики 

Армения или поступления на единый казначейский счет залога денежных средств 

лицу, внесшему денежные средства, предоставляется квитанция, форма и порядок 

применения которой устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

Квитанция не подлежит передаче другому лицу. В случае потери квитанции 

таможенный орган, предоставивший ее, предоставляет копию квитанции в течение 

одного рабочего дня на основании заявления лица, внесшего денежные средства. 

4. Неиспользованные или частично использованные средства, внесенные с 

целью обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на основании заявления 

лица могут быть зачтены на счет обязательств по уплате таможенных платежей, а в 

случае их отсутствия, подлежат возврату. 

5. За три рабочих дня до взимания таможенных пошлин, налогов на счет суммы 

многократного обеспечения соответствующий таможенный орган обязан уведомлять 

об этом представившее многократное обеспечение лицо.  

 



Статья 108. Банковская гарантия 

1. С целью обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенные 

органы могут принимать банковские гарантии, которые выдаются банками, 

кредитными организациями или страховыми компаниями. 

2. Правоотношения, связанные с выдачей банковской гарантии, требованиями 

к ней, обязательствами гаранта и прекращением банковской гарантии по части, 

отличной от регулирований, предусмотренных настоящим Законом, регулируются 

Гражданским кодексом Республики Армения, Банковским законодательством 

Республики Армения и иными правовыми актами. 

3. Декларант или его уполномоченное лицо обеспечивает безотзывность 

банковской гарантии, предоставляемой в целях настоящего Закона. В банковской 

гарантии должны быть указаны: 

1) обязательства плательщика таможенных пошлин, налогов, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

2) бесспорное право на списание таможенным органом с гаранта 

гарантированной суммы таможенных пошлин, налогов в случае неисполнения 

обязательств гарантом по банковской гарантии; 

3) обязательство гаранта уплачивать в случае просрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов пени в размере 0,15 процента суммы, подлежащей уплате за 

каждый календарный день; 

4) условие: факт наличия денежных средств на исполнение обязательств 

гаранта по банковской гарантии на счет государственного казначейства и (или) на 

счет, определенный международным договором государств-членов Союза; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) номер лицензии на занятие банковской деятельностью. 

4. Срок действия предоставленной банковской гарантии не может превышать 

36 месяцев и должен быть достаточным для направления таможенным органом 



гаранту требования по банковской гарантии в случае неисполнения обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией. 

5. Банковская гарантия на момент ее представления в таможенный орган 

должна быть в силе. 

6. Плательщик таможенных пошлин, налогов вместе с банковской гарантией в 

виде оригиналов или нотариально заверенных копий представляет документы, 

подтверждающие соответствующие полномочия лиц, подписавших банковскую 

гарантию. В случае, если указанные документы ранее представлялись в таможенный 

орган, их представления не требуется. 

7. Таможенный орган рассматривает банковскую гарантию в течение трех 

рабочих дней со дня ее получения с целью ее приема или отказа. 

8. В случае приема банковской гарантии таможенный орган выдает 

плательщику таможенных пошлин, налогов квитанцию об уплате. 

9. Банковская гарантия отказывается в приеме в случае, если: 

1) банковская гарантия не соответствует критериям, предусмотренным 

законодательством Республики Армения и частью 3 настоящей статьи; 

2) общая сумма таможенных пошлин, налогов, обеспеченная банковской 

гарантией, не является достаточной для уплаты декларантом суммы таможенных 

пошлин, налогов, подлежащей уплате; 

3) срок банковской гарантии меньше срока выполнения декларантом 

обязательств по части таможенных пошлин, налогов; 

4) установленная законом лицензия банка, предоставившего банковскую 

гарантию, лицензия кредитной организации или страховой организации на занятие 

банковской деятельностью отсутствует; 

5) решение об отказе было принято в рамках исполнения дискреционных 

полномочий, отнесенных по закону таможенным органам. 



10. В случае отказа в приеме банковской гарантии таможенный орган в срок, 

установленный частью 7 настоящей статьи, информирует об этом лицо, 

представившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа. 

11. Возврат банковской гарантии осуществляется таможенным органом на 

основании письменного заявления плательщика таможенных пошлин, налогов при 

условии исполнения и (или) прекращения обязательств, обеспеченных гарантией, 

либо при условии, что обязательство не возникло. 

12. В случае прекращения Центральным банком Республики Армения лицензии 

на право страховой деятельности банка, кредитной организации или страховой 

организации плательщик таможенных пошлин, налогов, предоставивший 

банковскую гарантию этого банка, кредитной организации или страховой компании, 

обязан со дня прекращения лицензии представлять в таможенный орган 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов от организации, имеющей 

лицензию на право соответствующей деятельности. При непредставлении в 

установленный настоящей частью срок банковской гарантии или иного средства 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов срок уплаты лицом таможенных 

пошлин, налогов не может быть продлен. 

 

Статья 109. Поручительство 

1. Поручительство оформляется договором поручительства между таможенным 

органом и поручителем. Правоотношения, связанные с предоставлением 

поручительства, требований к нему, обязательств поручителя и прекращением 

договора поручительства регулируются Гражданским кодексом Республики Армения 

и настоящим Законом. 

2. Поручитель в случае обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов с 

помощью поручительства, представляет в таможенный орган два экземпляра 

договора поручительства, подписанные и (или) заключенные им в порядке, 



установленном Гражданским законодательством Республики Армения, и письменное 

согласие плательщика таможенных пошлин, налогов о гарантировании уплаты 

поручителем таможенных пошлин, налогов.  

3. Договор поручительства должен соответствовать критериям, установленным 

законодательством Республики Армения, и должен содержать сумму задолженности, 

обеспеченную поручительством, отметки о несении солидарной ответственности 

плательщиком таможенных пошлин, налогов и поручителем и сроке действия 

договора поручительства. 

4. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов посредством одного и 

того же поручительства не может осуществляться в срок, превышающий два года. 

5. Предложение о заключении договора поручительства рассматривается 

таможенным органом в течение пяти рабочих дней со дня представления документов 

в таможенный орган. 

6. В случае заключения договора поручительства таможенный орган выдает 

плательщику таможенных пошлин, налогов квитанцию в размере суммы 

обязательства, обеспеченного поручительством. 

7. Договор поручительства отказывается в приеме, если: 

1) представленный договор поручительства не соответствует критериям, 

установленным законодательством Республики Армения и настоящим Законом; 

2) сумма, обеспечиваемая договором поручительства, меньше подлежащей 

уплате суммы таможенных пошлин, налогов; 

3) срок договора поручительства меньше срока выполнения обязательств по 

части таможенных пошлин, налогов; 

4) решение об отказе было принято в рамках исполнения дискреционных 

полномочий, отнесенных по закону таможенным органам. 



8. В случае отказа в заключении договора поручительства таможенный орган в 

срок, установленный частью 5 настоящей статьи, информирует об этом лицо, 

предложившее договор поручительства, с указанием причин для отказа. 

9. Таможенный орган не несет расходов, связанных с заключением договора 

поручительства. 

  

Статья 110. Залог имущества

1. Залог имущества оформляется договором между таможенным органом и 

плательщиком таможенных пошлин, налогов. При перевозке товаров по таможенной 

процедуре "Таможенный транзит" залог имущества может быть представлен также 

лицом, имеющим право владеть и (или) пользоваться и (или) распоряжаться 

товарами, являющимися предметами залога. 

2. Правоотношения, связанные с заключением договора о залоге имущества, 

произведением таможенных пошлин, налогов, обеспеченных залогом, обращением 

взыскания на заложенное имущество, прекращением залога регулируются 

Гражданским законодательством Республики Армения и настоящим Законом. 

3. Для целей применения настоящей статьи может быть заложено имущество, 

являющееся предметом залога в соответствии с Гражданским законодательством 

Республики Армения, за исключением: 

1) имущества, находящегося за пределами Республики Армения; 

2) заложенного имущества; 

3) животных и скоропортящихся товаров; 

4) организаций; 

5) имущественных прав; 

6) ценных бумаг; 

7) залога товаров, находящихся в обороте; 



8) продукции и тех производственных отходов, свободная реализация которых 

в соответствии с законодательством Республики Армения запрещена; 

9) имущества, взыскание на которое в соответствии с законодательством 

Республики Армения обращается только по решению суда. 

4. Предмет залога в течение действия договора о залоге должен находиться на 

территории Республики Армения. 

5. Для определения рыночной стоимости предмета залога осуществляется 

оценка предмета залога в соответствии с законодательством Республики Армения. 

6. Лицо с целью обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов залогом 

имущества представляет в таможенный орган подписанные и удостоверенные два 

экземпляра договора о залоге имущества в порядке, установленном Гражданским 

законодательством Республики Армения, и оригиналы документов, подтверждающих 

право собственности на предмет залога и его рыночную стоимость или их 

нотариально заверенные копии. 

7. Договор о залоге имущества должен содержать следующие условия: 

1) не допускается закладывать заложенное имущество в течение срока действия 

договора о залоге имущества; 

2) лицо не вправе распоряжаться предметом залога без согласия таможенного 

органа; 

3) залогодатель обязан страховать за счет своих средств предмет залога; 

4) залогодатель производит оценку предмета залога за свой счет; 

5) замена предмета залога другим равноценным имуществом допускается с 

письменного согласия таможенного органа, которое оформляется дополнительным 

соглашением к договору о залоге имущества; 



6) в случае обращения взыскания на предмет залога расходы на его 

реализацию возмещаются за счет денежных средств, вырученных от реализации 

предмета залога, а при их недостаточности — за счет залогодателя. 

8. Договор о залоге имущества может быть заключен, если рыночная 

стоимость предмета залога превышает необходимый размер обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов более чем на 20 процентов. 

9. Договор о залоге имущества может заключаться с оставлением предмета 

залога у залогодателя или с передачей таможенному органу. 

10. Предложение о заключении договора о залоге имущества рассматривается 

таможенным органом в срок, не превышающий пять рабочих дней. 

11. В случае заключения договора о залоге имущества таможенный орган 

выдает залогодателю квитанцию о размере таможенных пошлин, налогов, 

обеспеченных залогом имущества. 

12. Таможенный орган отказывает в заключении договора о залоге имущества, 

если: 

1) представленный договор о залоге имущества не соответствует критериям, 

установленным законодательством Республики Армения и настоящим Законом; 

2) сумма, обеспечиваемая договором о залоге имущества меньше подлежащей 

уплате суммы таможенных пошлин, налогов; 

3) срок договора о залоге имущества короче срока выполнения обязательств по 

части таможенных пошлин, налогов; 

4) решение об отказе было принято в рамках исполнения дискреционных 

полномочий, отнесенных по закону таможенным органам. 

13. В случае отказа в заключении договора о залоге имущества таможенный 

орган в срок, установленный частью 10 настоящей статьи, информирует об этом 

лицо с указанием причин для отказа. 



14. При неисполнении обязательств, обеспеченных залогом имущества, суммы 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов перечисляются на 

государственный казначейский счет и (или) на счет, определенный международным 

договором государств-членов Союза, за счет средств, вырученных от реализации 

заложенного имущества в порядке, установленном законом. 

15. Все расходы, связанные с заключением договора о залоге имущества и 

обращением взыскания на заложенное имущество, несет залогодатель. 

 

ГЛАВА 17 

ВОЗВРАТ, ЗАЧЕТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Статья 111. Возврат, зачет излишне уплаченных или взимавшихся сумм 

таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

1. Излишне уплаченные или взимавшиеся суммы таможенных пошлин, налогов 

подлежат возврату или зачету на основании заявления плательщика или его 

правопреемника. 

2. Суммы излишне уплаченной таможенной пошлины на ввоз иностранных 

товаров с территории государства, не являющегося членом Союза, на таможенную 

территорию Союза могут быть зачтены только за обязательства по таможенной 

пошлине на ввоз. 

3. Заявление о возврате или зачете излишне уплаченных таможенных пошлин, 

налогов на казначейские счета Республики Армения представляется в Министерство 

финансов Республики Армения в течение трех лет со дня уплаты или взимания. 

4. Вместе с заявлением о возврате или зачете излишне уплаченных или 

взимавшихся сумм таможенных пошлин, налогов на казначейские счета Республики 



Армения представляется документ, удостоверяющий уплату или взимание 

таможенных пошлин, налогов. 

5. Возврат излишне уплаченных или взимавшихся таможенных пошлин, 

налогов на казначейские счета Республики Армения осуществляется в 30-дневный 

срок со дня представления заявления об этом. 

6. Возврат излишне уплаченных или взимавшихся сумм таможенных пошлин, 

налогов на казначейские счета Республики Армения производится на счет, 

указанный лицом, представившим заявление. 

7. Возврат излишне уплаченных или взысканных сумм таможенных пошлин, 

налогов на казначейские счета Республики Армения производится в валюте 

Республики Армения. 

8. Возврат излишне уплаченных или излишне взимавшихся сумм таможенных 

пошлин, налогов на казначейские счета Республики Армения лицу, имеющему 

задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов или пеней, производится 

после погашения этих задолженностей. 

9. Суммы таможенных пошлин, налогов, излишне уплаченные или взимавшиеся 

на казначейские счета Республики Армения, не могут быть возвращены при 

представлении заявления о возврате излишне уплаченных или взимавшихся 

таможенных пошлин, налогов после истечения сроков, установленных настоящим 

Законом. 

10. Суммы таможенной пошлины, излишне уплаченные или излишне 

взимавшиеся на казначейские счета Республики Армения, могут быть зачтены за 

задолженности по части таможенной пошлины и пеней, начисленных на них. 

11. Суммы таможенной пошлины, излишне уплаченные или взимавшиеся 

таможенным органом на казначейские счета Республики Армения могут быть 

зачтены таможенным органам за задолженность по части подлежащих уплате 

налогов и пеней, начисленных на их. 



12. Форма заявления о возврате и зачете сумм таможенных пошлин, налогов, 

излишне уплаченных или взимавшихся на казначейские счета Республики Армения, 

утверждается вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 112. Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов 

1. Возврат таможенных пошлин, налогов производится также: 

1) в случае отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, если такие таможенные пошлины, налоги при декларировании в 

соответствии с таможенной процедурой были уплачены; 

2) в случае признания таможенной декларации недействительной; 

3) если Таможенным кодексом Союза и (или) настоящим Законом 

предусматривается возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров в случаях оформления товаров по таможенным процедурам 

"Реэкспорт", "Уничтожение", "Отказ в пользу государства" или "Реимпорт"; 

4) в случае изменения с разрешения таможенного органа ранее заявленной 

таможенной процедуры, если суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащие 

уплате при оформлении товаров по новой таможенной процедуре, меньше сумм 

таможенных пошлин, налогов, уплаченных при первоначальной таможенной 

процедуре, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 282 

Таможенного кодекса Союза. 

2. Возврат таможенных пошлин, налогов в случаях, указанных в части 1 

настоящей статьи, производится при подаче заявления об этом не позднее, чем в 

течение одного года со дня, следующего за днем наступления этих условий. 

 

Статья 113. Возврат (зачет) заложенных денежных средств 

1. Возврат (зачет) заложенных денежных средств осуществляется лицом (его 

правопреемником), внесшим залог, на основании представленного им заявления в 



течение трех лет со дня, следующего за днем исполнения или прекращения 

обязательства. 

2. После оформления таможенным органом приходной квитанции денежных 

средств на счета, предусмотренные настоящим Законом, в течение трех лет в случае 

невозникновения обязательств, обеспеченных заложенными денежными средствами, 

заложенные денежные средства могут быть возвращены (зачтены) на основании 

заявления лица (его правопреемника), внесшего залог. При непредставлении лицом 

(его правопреемником), заложившим денежные средства, заявления о возврате 

(зачете) в срок, установленный настоящей статьей, невостребованные суммы 

учитываются в составе прочих неналоговых доходов государственного бюджета и 

возврату не подлежат. 

3. Возврат (зачет) заложенных денежных средств осуществляется в течение 30 

дней, следующих за представлением заявления, предусмотренного настоящей 

статьей. 

4. К заявлению о возврате (зачете) заложенных денежных средств прилагаются 

следующие документы: 

1) квитанция об уплате, подтверждающая залог денежных средств; 

2) документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательства, 

обеспеченного заложенными денежными средствами. 

5. Возврат денежных средств лицу, имеющему обязательства по уплате 

таможенных пошлин, налогов или пеней и заложившему денежные средства, 

осуществляется после погашения этих обязательств за счет заложенных денежных 

средств. 

6. Формы заявления о возврате (зачете) заложенных денежных средств и 

решения таможенного органа утверждаются вышестоящим таможенным органом. 

 

  



ГЛАВА 18. 

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 

 

Статья 114. Общие положения о взыскании сумм таможенных пошлин, 

налогов 

1. При неисполнении в порядке и срок, установленные настоящим Законом, 

обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов их 

взыскание осуществляется таможенными органами в порядке, установленном 

законом, за счет средств плательщика таможенных пошлин, налогов или за счет 

стоимости тех товаров, таможенные пошлины, налоги для которых не были 

уплачены. 

2. До принятия мер взыскания таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов 

таможенный орган в установленном законом порядке уведомляет плательщика 

таможенных пошлин, налогов об осуществлении уплаты таможенных пошлин, 

налогов, пеней, процентов, за исключением случаев, установленных настоящим 

Законом. 

3. Уведомление, представленное таможенными органами по части 2 настоящей 

статьи, должно содержать: 

1) основание для исчисления таможенных платежей; 

2) вид, ставку, сумму, срок уплаты таможенной пошлины или налога; 

3) вид, размер, сумму, срок уплаты процентов, пеней; 

4) информацию об ответственности, предусмотренной законодательством 

Республики Армения за просрочку уплаты. 

4. При солидарной ответственности декларанта и иного лица по уплате 

таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов уведомление об уплате таможенных 



пошлин, налогов, пеней, процентов представляется одновременно декларанту и 

другому лицу с указанием в уведомлении о солидарности. 

5. В течение десяти дней после представления в установленном законом 

порядке таможенным органом заказным письмом или на руки уведомления, 

предусмотренного настоящей статьей, декларанту или лицу, несущему солидарную 

ответственность, в случае неисполнения обязательств по уплате таможенных 

пошлин, налогов, пеней, процентов их взыскание таможенными органами 

осуществляется в порядке, установленном законом. 

6. В случае отказа в приеме таможенным органом уведомления, 

предусмотренного настоящей статьей, взыскание таможенных пошлин, налогов, 

пеней, процентов осуществляется в течение следующих двух дней после того, как 

факт отказа в приеме уведомления становится известным таможенным органам.  

7. Взыскание таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов не 

осуществляется, если условия уплаты таможенных пошлин, налогов не были 

представлены в течение трех лет со дня истечения срока их уплаты или выявления 

во время таможенного контроля факта неуплаты таможенных пошлин, налогов после 

выпуска товаров, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 200 Таможенного кодекса 

Союза. 

8. Взыскание таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов с таможенного 

перевозчика согласно второму абзацу пункта 2 статьи 93 Таможенного кодекса 

Союза осуществляется в порядке, установленном настоящей главой. 

9. При возникновении обязательства на территории другого государства-члена 

Союза по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов подлежащие 

уплате таможенные пошлины, налоги, пени, проценты взыскиваются без пеней, в 

соответствии с международным договором государств-членов Союза. 

  

  



Статья 115. Пени 

1. Пенями признаются установленные настоящей статьей денежные суммы, 

которые плательщик таможенных пошлин, налогов обязан выплатить в случае 

неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей в сроки, установленные 

Таможенным законодательством Союза и (или) Таможенным законодательством 

Республики Армения. 

2. В случае задержания уплаты таможенных пошлин, налогов за каждый 

календарный просроченный день от плательщика взимается пеня в размере 0,15 

процентов от суммы просроченных таможенных пошлин, налогов, но не более чем 

для 365 дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и 

Таможенным законодательством Союза и договорами, формирующими договорно-

правовую базу, когда декларанту или его уполномоченному лицу была предоставлена 

отсрочка уплаты таможенных пошлин, налогов. 

3. При выявлении неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей в 

результате таможенной проверки пени, отраженные в предусмотренном статьей 140 

настоящего Закона акте таможенной проверки и принятых в соответствии с ним 

решениях, начисляются по день окончания проверки включительно, но не более 

срока, установленного частью 2 настоящей статьи. 

4. В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей в результате 

таможенной проверки, при неуплате пеней, отраженных в акте таможенной проверки 

и в принятых в соответствии с ним решениях в срок, установленный статьей 140 

настоящего Закона, начисление пеней возобновляется со дня, следующего за 

окончанием срока, установленного пунктом 6 статьи 140 настоящего Закона, но не 

более срока, установленного частью 2 настоящей статьи. 

5. Уплата, взыскание и возврат пеней осуществляются в порядке, 

установленном Таможенным кодексом Союза и (или) Таможенным 

законодательством Республики Армения. 



6. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 250, пунктом 3 статьи 251, 

пунктом 2 статьи 263, пунктом 2 статьи 276, пунктом 3 статьи 284 и пунктом 2 

статьи 291 Таможенного кодекса Союза, в отношении своевременно неуплаченных 

сумм таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, выплачиваемых таможенным 

органам, за каждый день начисляется пеня в размере 0,15 процентов, которая 

уплачивается при повторном декларировании по иной таможенной процедуре — в 

день представления новой декларации. 

 

Статья 116. Наложение ареста на имущество 

1. На имущество может быть наложен арест в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения. 

  

Статья 117. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в 

отношении которых таможенные пошлины, налоги не 

уплачены 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, а также в случае отсутствия 

денежных средств на счетах плательщика таможенные органы на основании 

постановления суда вправе взыскивать таможенные пошлины, налоги, пени и 

проценты за счет реализации товаров, за которые таможенные пошлины, налоги не 

уплачены, если данные товары не имеют статус товаров Союза.  

2. Обращение взыскания производится только на товары, за которые не 

уплачены или не полностью уплачены таможенные пошлины, налоги в порядке и в 

сроки, которые предусмотрены Таможенным кодексом Союза и законами 

Республики Армения. 

3. Распоряжение суммами, вырученными от реализации предусмотренных 

настоящей статьей товаров, осуществляется согласно настоящему Закону. 

 



Статья 118. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет 

неизрасходованного остатка заложенных денежных средств, 

излишне уплаченных (взысканных) таможенных пошлин, 

налогов и иного имущества плательщика 

1. Таможенные органы вправе взыскивать подлежащие уплате таможенные 

пошлины, налоги, пени, проценты за счет неизрасходованного остатка заложенных 

денежных средств, излишне уплаченных (взимавшихся) таможенных пошлин, 

налогов и иного имущества плательщика на основании постановления суда. 

2. Обращение взыскания на суммы заложенных денежных средств, излишне 

уплаченных (взимавшихся) таможенных пошлин, налогов производится со счета 

государственного казначейства Республики Армения или со счета, определенного 

международным договором государств-членов Союза. Таможенный орган о 

заложенных денежных средствах, излишне уплаченных (взимавшихся) таможенных 

пошлинах, налогах, о взыскании таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов 

письменно уведомляет плательщика таможенных пошлин, налогов в течение одного 

дня после взыскания. 

 

Статья 119. Признание безнадежной к взысканию и списание 

задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, а 

также задолженности по уплате пеней, процентов 

1. Задолженность таможенных пошлин, налогов, а также пеней, процентов 

признается безнадежной: 

1) в случае ликвидации или банкротства организации-плательщика таможенной 

пошлины, а также в случае банкротства индивидуального предпринимателя в части 

задолженности, которая осталась непогашенной после принятия всех мер взыскания, 

предусмотренных законом; 

2) в случае смерти физического лица; 



3) по решению суда. 

2. Признание безнадежной к взысканию задолженности у одного из лиц, 

несущих солидарное обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов не 

влечет признания безнадежной к взысканию и списания задолженности у других 

солидарно обязанных лиц. 

3. Порядок списания задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, а 

также пеней, признанных безнадежными к взысканию, а также перечень 

документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, утверждаются вышестоящим таможенным органом. 

 

РАЗДЕЛ III 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ГЛАВА 19 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ 

 

Статья 120. Осуществление таможенного контроля 

1. Таможенный контроль осуществляется таможенными органами в 

соответствии с Таможенными законодательствами Союза и Республики Армения. 

2. Объекты таможенного контроля и места его осуществления определены 

статьей 95 Таможенного кодекса Союза. 

3. Таможенные органы Республики Армения считаются агентами валютного 

контроля и, в соответствии с валютным законодательством Республики Армения, 

осуществляют валютный контроль за перемещением лицами валютных ценностей 

через границу Республики Армения. 



Функции и полномочия таможенных органов, предусмотренные настоящей 

частью для осуществления валютного контроля, определяются в порядке, 

установленном Центральным банком Республики Армения.  

В случае выявления нарушений валютного законодательства Республики 

Армения при осуществлении таможенными органами валютного контроля, лица, 

допустившие нарушения, несут ответственность в установленном Законом порядке. 

4. При осуществлении таможенного контроля таможенные органы применяют 

принцип выборочности и ограничиваются достаточными для соблюдения положений 

таможенного законодательства Республики Армения и Союза формами таможенного 

контроля. При выборе форм и методов таможенного контроля таможенные органы 

применяют технические средства таможенного контроля и анализ предварительной 

информации с тем, чтобы при проведении таможенного контроля не допускать 

нанесения декларантам, перевозчикам и иным лицам ущерба, связанного с 

хранением товаров, простоем транспортных средств, продлением срока выпуска 

товаров, если это не вызвано чрезвычайными обстоятельствами, связанными с 

выявленными признаками серьезных нарушений в области таможенного дела и 

необходимостью принятия исчерпывающих мер по обнаружению и пресечению 

указанных нарушений. 

5. В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные 

органы в соответствии с законодательством Республики Армения взаимодействуют с 

другими контролирующими государственными органами и лицами, 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 

6. Согласно Таможенному кодексу Союза и настоящему Закону формы 

составляемых таможенными органами при проведении отдельных форм 

таможенного контроля постановлений, протоколов, актов и иных процессуальных 

документов устанавливаются вышестоящим таможенным органом в случае, если они 

не установлены Таможенным кодексом Союза. 

 



Статья 121. Выборочность таможенного контроля и система управления 

рисками 

1. В целях повышения эффективности осуществления таможенного контроля 

таможенные органы при осуществлении таможенного контроля применяют принцип 

выборочности. 

2. При выборе форм таможенного контроля применяется система управления 

рисками. 

3. Система управления рисками основывается на эффективном использовании 

ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного 

законодательства Союза и таможенного законодательства Республики Армения и 

противодействия таким нарушениям при осуществлении возложенных на 

таможенные органы иных форм контроля, которые: 

1) носят повторяющийся характер; 

2) связаны с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах, а также с проведением финансовых операций с 

резидентами, зарегистрированными на территории офшорной зоны; 

3) связаны с обеспечением экономической безопасности, экономических 

интересов и защиты внутреннего рынка; 

4) подрывают конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей; 

5) затрагивают иные интересы таможенных органов Союза и Республики 

Армения. 

4. Уполномоченный орган Правительства Республики Армения устанавливает 

методологию критериев оценки рисков, на основании которой вышестоящим 

таможенным органом утверждаются степени оценки рисков. 

5. Основные положения о системе управления рисками установлены главой 18 

Таможенного кодекса Союза. 



 

Статья 122. Зоны таможенного контроля

1. Зоны таможенного контроля определяются Таможенным кодексом Союза и 

Таможенным законодательством Республики Армения. 

2. В целях осуществления таможенного контроля в пунктах пропуска через 

таможенную границу Республики Армения, местах таможенного оформления, местах 

нахождения таможенных органов Правительство Республики Армения может 

создавать зоны таможенного контроля. 

3. Зоны таможенного контроля могут быть постоянными, если в них постоянно 

хранятся товары, и временными — для погрузочных и разгрузочных работ. 

4. Осуществление какого-либо действия коммерческого характера, какое-либо 

перемещение товаров, транспортных средств, какое-либо действие, осуществляемое 

лицами, в том числе должностными лицами иных государственных органов в 

пределах их полномочий на территории зоны таможенного контроля (включая вход и 

выход), могут производиться только с разрешения таможенных органов и под их 

контролем, за исключением случаев, установленных законодательством. 

5. Положения настоящей статьи не распространяются на временное хранение 

товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях 

уполномоченного экономического оператора. 

6. Технические требования, предъявляемые к зонам таможенного контроля, 

устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 123. Сроки осуществления таможенного контроля 

1. Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу 

Республики Армения, находятся под таможенным контролем в соответствии с 

таможенными процедурами: 



1) при таможенных процедурах "Выпуск для внутреннего потребления" и 

"Реимпорт" — с момента ввоза до момента выпуска; 

2) при таможенных процедурах "Вывоз" и "Реэкспорт" — с момента 

представления таможенному органу необходимых для таможенного контроля 

документов до момента вывоза с таможенной территории Республики Армения; 

3) при таможенных процедурах "Временный ввоз", "Переработка на таможенной 

территории" и "Переработка для внутреннего потребления" — с момента ввоза до 

момента выпуска по иной таможенной процедуре; 

4) при таможенных процедурах "Временный вывоз" и "Переработка вне 

таможенной территории" — с момента представления таможенному органу 

необходимых для таможенного контроля документов до момента выпуска по иной 

таможенной процедуре; 

5) при таможенной процедуре "Таможенный транзит" — с момента ввоза на 

территорию Республики Армения до момента вывоза с этой территории; 

6) при таможенных процедурах "Таможенный склад" и "Свободный склад" — с 

момента ввоза до момента выпуска по иной таможенной процедуре; 

7) при таможенной процедуре "Свободная таможенная зона" — с момента ввоза 

до момента выпуска;  

8) при таможенной процедуре "Беспошлинная торговля" — с момента ввоза до 

реализации или выпуска по иной таможенной процедуре; 

9) при таможенной процедуре "Отказ в пользу государства" — с момента ввоза 

до момента выпуска; 

10) при таможенной процедуре "Уничтожение" — с момента ввоза до их 

уничтожения. 

2. Независимо от установленных первым абзацем настоящей статьи сроков 

контроля ввозимые товары находятся под таможенным контролем с момента их 



ввоза на территорию Республики Армения до декларирования по какой-либо 

таможенной процедуре. 

3. После выпуска товаров таможенный контроль таможенными органами может 

осуществляться в течение трех лет после окончания их нахождения под таможенным 

контролем. 

 

Статья 124. Предоставление документов и сведений, необходимых для 

осуществления таможенного контроля 

1. Декларант, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела лица и 

иные заинтересованные лица обязаны предоставлять таможенным органам 

необходимые для проведения таможенного контроля документы и сведения в 

соответствии со статьей 98 Таможенного кодекса Союза. 

2. Лица, перемещающие через таможенную границу Республики Армения 

находящиеся под таможенным контролем товары и транспортные средства или 

осуществляющие иную деятельность, обязаны предоставлять таможенным органам 

необходимые для осуществления таможенного контроля документы и сведения, 

перечень и порядок предоставления которых устанавливается Правительством 

Республики Армения. 

3. Декларант обязан указанные в настоящей статье документы и сведения, а 

также товары и транспортные средства представлять с таможенной декларацией на 

таможенный контроль, за исключением случаев, установленных законодательством 

Республики Армения и Таможенным кодексом Союза.  

 

Статья 125. Предоставление банками необходимых для осуществления 

таможенного контроля документов и сведений 

1. Таможенные органы имеют право направлять запросы в банки и 

осуществляющие банковские сделки организации с целью получения для 



осуществления таможенного контроля документов и сведений о денежных потоках, 

касающихся внешней экономической деятельности лиц, подлежащих таможенному 

контролю. Предоставление сведений, являющихся банковской тайной, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Армения "О 

банковской тайне".  

2. Банк и осуществляющие банковские сделки организации, получив указанный 

в 1-ой части настоящей статьи запрос, в течение пяти дней предоставляют 

таможенным органам соответствующие документы и сведения или в тот же срок 

уведомляют таможенные органы, что не располагают такими документами и 

сведениями. 

3. Указанные таможенными органами в 1-ой части настоящей статьи форма 

запроса и перечень документов и сведений устанавливаются Правительством 

Республики Армения. 

 

Статья 126. Применение технических средств при осуществлении 

таможенного контроля 

1. При осуществлении таможенного контроля применяются технические 

средства, которые безопасны для животных, растений, жизни и здоровья человека и 

не наносят вред товарам и транспортным средствам. 

2. В целях сокращения времени, требуемого для осуществления таможенного 

контроля и повышения его эффективности, таможенными органами могут 

применяться технические средства таможенного контроля, перечень и порядок 

использования которых устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 127. Средства таможенного обеспечения и их применение

1. Применяемые таможенными органами средства таможенного обеспечения и 

порядок их применения устанавливаются статьей 109 Таможенного кодекса Союза. 



2. Требования к подготовке средств таможенного обеспечения и порядок их 

применения устанавливаются Правительством Республики Армения. 

 

Статья 128. Ограничения, действующие в отношении товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем 

1. Без разрешения таможенного органа запрещены: частичная или полная 

передача, частичное или полное отчуждение или уничтожение товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, а также погрузка, 

разгрузка, перегрузка товаров и транспортных средств, устранение повреждений 

пакетов, распечатывание пакетов, упаковка, переупаковка или замена 

проставленных на этих товарах или на сопровождающих их пакетах средств 

таможенного обеспечения. 

2. В случае утери товаров и транспортных средств, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, лицо несет установленную Законом ответственность. 

 

ГЛАВА 20 

ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья 129. Формы и порядок осуществления таможенного контроля

1. Таможенный контроль в соответствии с установленными настоящим Законом 

положениями осуществляется таможенными органами в формах и порядке, 

предусмотренных главами 16 и 19 Таможенного кодекса Союза. 

 

   



Статья 130. Таможенный досмотр территорий и строений 

1. Таможенный досмотр территорий и строений осуществляется в соответствии 

со статьей 119 Таможенного кодекса Союза и настоящим Законом. 

2. Форма приказа о проведении таможенного досмотра территорий и строений 

устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

3. Таможенный досмотр территорий и строений осуществляется в минимально 

достаточный срок. 

 

Статья 131. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем 

1. Порядок и форма учета находящихся под таможенным контролем товаров 

устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 132. Проверка системы учета товаров и отчетности 

1. Проверка согласно статье 121 Таможенного кодекса Союза системы учета 

товаров и отчетности как форма таможенного контроля проводится в отношении 

лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, уполномоченных 

экономических операторов, а также товаров, оформленных по процедурам 

"Переработка в таможенной зоне", "Переработка вне таможенной зоны", 

"Переработка для внутреннего потребления", "Свободная таможенная зона", 

"Свободный таможенный склад".  

2. В течение одного срока может проводиться только одна проверка системы 

учета товаров. Результаты проверки обобщаются протоколом, форма которого 

устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

3. Проверка системы учета товаров осуществляется методом сопоставления 

содержащихся в представляемых таможенным органам отчетах и имеющихся в 

распоряжении таможенных органов сведений, а также сведений, содержащихся в 



бухгалтерских отчетах и первичных документах, представляемых таможенным 

органам. 

4. Отчеты могут представляться таможенным органам в электронном виде — с 

электронной цифровой подписью или без электронной цифровой подписи, что 

должно сопровождаться подписью руководителя, главного бухгалтера или их 

уполномоченных лиц в бумажном виде. 

5. Таможенные представители каждые шесть месяцев до 15-ого числа месяца, 

следующего за этим периодом, представляют в таможенные органы отчет о своей 

деятельности в порядке и форме, установленные вышестоящим таможенным 

органом. 

6. Отчет о выпущенных по процедуре "Переработка на таможенной 

территории" продуктах, отходах и остатках, получаемых после переработки, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 249 Таможенного кодекса Союза представляется в 

таможенный орган после окончания таможенной процедуры "Переработка на 

таможенной территории", но не позднее чем в течение 30 дней со дня выпуска 

последней партии продуктов, получаемых после переработки.  

7. Отчет о выпущенных по процедуре "Переработка вне таможенной 

территории" продуктах, получаемых после переработки, в соответствии со статьей 

260 Таможенного кодекса Союза представляется в таможенный орган после 

окончания таможенной процедуры "Переработка вне таможенной территории", но не 

позднее, чем в течение 30 дней со дня выпуска последней партии продуктов, 

получаемых после переработки. 

8. Отчет о выпущенных по процедуре "Переработка для внутреннего 

потребления" продуктах, отходах и остатках, получаемых после переработки, в 

соответствии со статьей 273 Таможенного кодекса Союза представляется в 

таможенный орган после окончания таможенной процедуры "Переработка вне 

таможенной территории", но не позднее, чем в течение 30 дней со дня выпуска 

последней партии продуктов, получаемых после переработки. 



9. Форма и порядок представления отчетов о товарах, предусмотренных 

частями 6-8 настоящей статьи, а также выпущенных по процедурам "Свободная 

таможенная зона" и "Свободный склад" устанавливаются вышестоящим таможенным 

органом.  

10. Порядок учета и представления уполномоченным экономическим 

оператором отчетов устанавливается статьей 55 настоящего Закона. 

11. Форма и порядок представления отчетов владельцами складов временного 

хранения, владельцами таможенных складов, владельцами магазинов беспошлинной 

торговли, таможенными перевозчиками устанавливаются вышестоящим таможенным 

органом.  

12. Непредставление предусмотренных настоящей статьей отчетов или 

представление недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с 

Законами Республики Армения. 

 

Статья 133. Камеральные и выездные таможенные проверки 

1. Камеральная таможенная проверка осуществляется в соответствии с 

Таможенным кодексом Союза, настоящим Законом и иными правовыми актами без 

письменного поручения о начале проверки на рабочих местах таможенных органов, 

без посещения проверяемого лица. 

2. Выездная таможенная проверка осуществляется в соответствии с 

Таможенным кодексом Союза, настоящим Законом и иными правовыми актами на 

основании письменного поручения об осуществлении выездной таможенной 

проверки, форма которой устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

Порядок уведомления проверяемого лица о начале выездной таможенной проверки, 

сроки ее осуществления устанавливаются Таможенным кодексом Союза. 

 



Статья 134. Порядок и срок приостановления выездной таможенной 

проверки 

1. Приостановление выездной таможенной проверки осуществляется в случаях, 

предусмотренных пунктом 12 статьи 132 Таможенного кодекса Союза. 

2. Приостановление и возобновление выездной таможенной проверки 

оформляется решением руководителя вышестоящего таможенного органа на 

основании письменного обоснования должностного лица таможенного органа, 

осуществляющего проверку. Таможенный орган письменно уведомляет проверяемое 

лицо об этом решении в течение одного рабочего дня после принятия указанного 

решения. 

3. Срок выездной таможенной проверки приостанавливается до устранения 

основания для приостановления, но не более, чем на 90 рабочих дней, а в случае 

направления запросов в компетентные органы государств-членов Союза или 

иностранных государств в рамках международных договоров Республики Армения — 

до дня получения запрашиваемой информации. 

  

Статья 135. Доступ должностных лиц таможенного органа на объект 

проверяемого лица для проведения выездной таможенной 

проверки 

1. Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможенных органов 

в доступе на его объекты в случаях, установленных пунктом 3 статьи 133 

Таможенного кодекса Союза. При отказе проверяемого лица в доступе на его объект 

должностных лиц таможенного органа, проводящих выездную таможенную 

проверку, таможенным органом составляется протокол в форме, установленной 

вышестоящим таможенным органом. 

2. Указанный в 1-ой части настоящей статьи протокол подписывается 

должностными лицами таможенного органа, проводящими таможенную проверку, 



проверяемым лицом или его представителем, и копия протокола передается 

проверяемому лицу или его представителю. 

3. При отказе проверяемого лица или его представителя от подписания 

указанного в 1-ой части настоящей статьи протокола должностное лицо таможенного 

органа, проводящего проверку, производит соответствующую запись в протоколе. 

Проверяемое лицо имеет право в письменной форме обосновать причину отказа от 

подписания протокола. 

 

Статья 136. Порядок наложения ареста на товары, изъятия товаров и 

документов при проведении выездной таможенной проверки

1. Наложение ареста на товары и изъятие товаров производятся в целях, 

предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 134 Таможенного кодекса Союза.  

2. Основаниями для наложения ареста на товары при проведении выездной 

проверки являются: 

1) перемещение товаров без наличия на них специальных марок, 

идентификационных знаков или обозначений товаров иными способами, если 

марки, идентификационные знаки, обозначения товаров предусмотрены 

таможенным законодательством Республики Армения или Союза, либо обнаружение 

товаров с поддельными марками или средствами идентификации; 

2) отсутствие в коммерческих документах проверяемого лица сведений, 

подтверждающих факты таможенного декларирования и (или) выпуска товаров, 

если в соответствии с таможенным законодательством Республики Армения или 

Союза указание таких сведений в коммерческих документах обязательно, а также 

выявление недостоверности таких сведений либо отсутствие документов, 

предусмотренных таможенным законодательством Республики Армения или Союза;  

3) выявление фактов использования в целях, отличных от целей использования 

товаров, выпущенных условно;  



4) выявление фактов, свидетельствующих о том, что не соблюдены условия и 

(или) порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 

5) выявление фактов, свидетельствующих о том, что товары используются в 

нарушение условий и требований таможенной процедуры. 

3. Наложение ареста на товары — это запрет на распоряжение ими и их 

использование. Товары, на которые наложен арест передаются на хранение их 

владельцу или иному лицу, имеющему полномочия в отношении этих товаров. 

Использование товаров, на которые наложен арест может быть разрешено 

руководителем таможенного органа, проводящего выездную таможенную проверку, 

или уполномоченным им должностным лицом таможенного органа на основании 

заявления лица, имеющего полномочия в отношении этих товаров. Передача 

товаров, на которые наложен арест иным лицам, их отчуждение или распоряжение 

ими иным образом не разрешаются. 

4. Проверяемые товары могут быть изъяты, если выявлено, что их ввоз на 

территорию Союза или на территорию Республики Армения запрещен, а также если 

есть основания полагать, что арест на товары не является достаточной мерой для 

хранения товаров. Изъятые товары размещаются на складах для временного 

хранения в порядке, предусмотренном настоящим Законом.  

5. В случае признания недостаточным представление в ходе проверки копий 

документов, если есть основания полагать, что оригиналы документов могут быть 

уничтожены, скрыты, исправлены или изменены, должностное лицо таможенного 

органа имеет право изъять оригиналы документов. При изъятии документов 

составляется протокол об изъятии оригиналов документов, в двух экземплярах. Один 

экземпляр установленного настоящей частью протокола с копиями изъятых 

документов передается проверяемому лицу. На копиях документов указывается дата 

и номер протокола об изъятии оригиналов документов и ставится подпись 

должностного лица, изымающего их. 



6. Изъятие товаров, документов и наложение ареста на товары осуществляются 

на основании мотивированного решения проводящего выездную проверку 

должностного лица в присутствии проверяемого лица и как минимум двух понятых.  

7. Все изымаемые товары, документы или товары, на которые налагается арест 

предъявляются понятым, предусмотренным настоящим Законом иным лицам, 

участвующим в процессе изъятия, после чего при необходимости упаковываются, 

опечатываются или пломбируются. Изъятые документы должны быть 

пронумерованы, скреплены печатью и подписью проверяемого лица или его 

уполномоченного лица. В случае отказа проверяемого лица или его уполномоченного 

лица скрепить печатью или подписью изымаемые документы в протоколе об 

изъятии документов делается отметка об этом. 

8. Наложение ареста на товары, изъятие товаров, документов оформляется 

протоколом, в котором подробно описываются изъятые товары, документы или 

товары, на которые наложен арест, с указанием их наименования, количества и 

индивидуальных признаков. Указанный протокол подписывается производившим 

изъятие или арест должностным лицом таможенного органа и проверяемым лицом, а 

также понятыми. Копия составляемого согласно настоящей части протокола 

вручается проверяемому лицу или его уполномоченному лицу. 

9. Возврат изъятых товаров, документов и снятие наложенного ареста 

производятся не позднее дня окончания выездной таможенной проверки, за 

исключением случаев, когда товары подлежат задержанию в соответствии с 

настоящим Законом либо товары, документы подлежат изъятию или аресту в 

соответствии с законодательством Республики Армения об административных 

правонарушениях, уголовно-процессуальным законодательством Республики 

Армения или настоящим Законом. Возврат изъятых товаров, документов и снятие 

наложенного ареста производятся на основании решения осуществляющего 

выездную таможенную проверку должностного лица таможенного органа.  

10. Возврат изъятых товаров, документов и снятие наложенного ареста 

оформляются протоколом, подписанным должностным лицом таможенного органа и 



проверяемым лицом, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

предусмотренного настоящей частью протокола вручается проверяемому лицу, а 

другой хранится в таможенном органе. 

11. Расходы, связанные с хранением изъятых товаров, осуществляются за счет 

лица, имеющего в отношении изъятых товаров право распоряжения, владения, 

использования. Если по результатам проверки не будет установлено, что при 

перемещении проверяемых товаров нарушены положения законодательства о 

таможенном деле, расходы, связанные с хранением изъятых товаров, возмещаются 

из государственного бюджета Республики Армения в порядке, установленном 

Правительством Республики Армения. 

12. В случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Армения 

товары, документы не задерживаются или не подлежат возврату, изъятие либо арест 

товаров, документов, произведенные в соответствии с настоящей статьей, 

считаются снятыми, а в протоколе выездной таможенной проверки указывается 

номер документа, на основании которого товары, документы задержаны, изъяты 

или арестованы. 

13. Не востребованные в течение двух месяцев со дня окончания выездной 

таможенной проверки изъятые товары по решению суда передаются Республике 

Армения. 

После устранения оснований для изъятия товаров и (или) необходимости их 

хранения, эти товары в течение одного рабочего дня возвращаются 

хозяйствующему субъекту. 

 

Статья 137. Права и обязанности должностных лиц таможенного органа 

при проведении таможенной проверки 

1. При проведении таможенной проверки права и обязанности должностных 

лиц таможенных органов устанавливаются статьей 134 Таможенного кодекса Союза 

и настоящим Законом. 



 

Статья 138. Права и обязанности проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки 

1. При проведении таможенной проверки права и обязанности проверяемых 

лиц устанавливаются статьей 135 Таможенного кодекса Союза и настоящим 

Законом. 

  

Статья 139. Таможенная экспертиза при осуществлении таможенного 

контроля, участие специалистов и экспертов при 

осуществлении таможенного контроля 

1. Таможенные органы в целях осуществления таможенного контроля вправе в 

порядке, установленном Законом, привлекать к проводимым ими работам 

специалистов и экспертов государственных компетентных органов. 

2. Привлечение специалистов и экспертов в процесс проведения таможенного 

контроля осуществляется в соответствии со статьями 101 и 102 Таможенного кодекса 

Союза.  

3. Таможенная экспертиза в процессе проведения таможенного контроля 

осуществляется в соответствии с главой 20 Таможенного кодекса Союза с учетом 

положений настоящей статьи. 

4. Для вывоза концентратов металлов с территории Республики Армения в 

таможенные органы представляется заключение об экспертизе концентратов 

металлов, в котором перечень представляемых сведений устанавливается 

вышестоящим таможенным органом. 

5. Предусмотренный Таможенным кодексом Союза для проведения таможенной 

экспертизы 20-дневный срок может продлеваться с письменного мотивированного 

разрешения руководителя таможенного органа, проводящего таможенную 

экспертизу, за исключением предусмотренных настоящим Законом случаев, когда 



выпуск товаров не осуществляется до получения результатов экспертизы. В 

указанном случае экспертиза должна быть проведена в сроки, не превышающие 

срок выпуска товаров, в соответствии с пунктом 4 статьи 196 Таможенного кодекса 

Союза. 

6. В случае проведения экспертизы в иной организации срок проведения 

таможенной экспертизы может продлеваться с письменного мотивированного 

разрешения руководителя этой организации с согласованием с таможенным 

органом, назначившим экспертизу, за исключением предусмотренных настоящим 

Законом случаев, когда выпуск товаров не осуществляется до получения результатов 

экспертизы. В указанном случае экспертиза должна быть проведена в сроки, не 

превышающие срок выпуска товаров, в соответствии с пунктом 4 статьи 196 

Таможенного кодекса Союза. 

7. Срок экспертизы двух и более объектов может продлеваться руководителем 

вышестоящего таможенного органа до получения результатов экспертизы, если для 

получения этих результатов применяются метод сравнительности (сопоставления) и 

такие научно-технические средства, получение результатов посредством которых 

требует длительного времени. 

8. Срок проведения таможенной экспертизы может приостанавливаться не 

более чем на 10 рабочих дней: 

1) в случае несоответствия представленных на экспертизу товаров их перечню, 

представленному в решении о назначении таможенной экспертизы; 

2) в случае возникновения необходимости получения таможенным экспертом 

дополнительных материалов и образцов для проведения таможенной экспертизы; 

3) для получения при проведении экспертизы от вышестоящего таможенного 

органа разрешения на уничтожение или повреждение товаров (если при проведении 

экспертизы товары могут быть уничтожены или повреждены). 

9. В проведении таможенной экспертизы может быть отказано в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 138 Таможенного кодекса Союза, а также в 



случае отсутствия в таможенном органе, проводящем таможенную экспертизу, или 

иной уполномоченной организации таможенного эксперта требуемой квалификации. 

 

Статья 140. Оформление результатов таможенной проверки и принятие 

на их основании решений 

1. Результаты проведенных таможенными органами проверок оформляются: 

1) в случае проведения камеральной таможенной проверки — актом 

камеральной таможенной проверки; 

2) в случае проведения выездной таможенной проверки — актом выездной 

таможенной проверки; 

2. Акт таможенной проверки составляется в двух экземплярах и подписывается 

должностными лицами таможенного органа, проводившими таможенную проверку. 

3. Акт таможенной проверки должен содержать: 

1) сведения о проверяемом лице; 

2) сведения о должностных лицах таможенных органов (должность, фамилию, 

имя), проводивших таможенную проверку; 

3) систематизированное описание выявленных фактов (признаков) нарушения 

законодательства Союза и (или) законодательства Республики Армения о 

таможенном деле со ссылкой на те правовые акты, требования которых нарушены 

или сведения об отсутствии выявленных фактов (признаков) нарушений. 

4) выводы об устранении выявленных нарушений и (или) их последствий, а 

также предложения о дополнительном начислении и взыскании подлежащих уплате 

таможенных платежей и подлежащих уплате таможенным органам иных платежей, и 

начисленных по отношению к ним в соответствии с законодательством Республики 

Армения сумм пеней. 



4. Датой завершения таможенной проверки считается дата составления акта 

таможенной проверки. Акт таможенной проверки утверждается начальником 

(заместителем начальника) таможенного органа, проводившего таможенную 

проверку. 

5. В случае выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей и 

иных платежей, по законам Республики Армения уплачиваемых налоговым органам, 

на основании акта таможенной проверки руководитель таможенного органа, 

проводившего проверку, либо уполномоченное им лицо принимает соответствующее 

решение (соответствующие решения). Первые экземпляры акта таможенной 

проверки и решения (решений) приобщаются к материалам таможенной проверки, а 

вторые экземпляры акта в течение пяти рабочих дней со дня завершения 

таможенной проверки вручаются проверяемому лицу и (или) плательщику 

таможенных платежей и уплачиваемых налоговым органам иных платежей и на них 

указывается дата получения, имя получателя, фамилия, отчество и ставится его 

подпись. В случае отказа от получения акта проверки получатель делает отметку об 

этом на акте проверки, а получатель при этом считается надлежащим образом 

уведомленным об акте проверки со дня отказа от получения акта проверки. Если акт 

проверки и решение (решения) направляются по адресу проверяемого лица и (или) 

плательщика таможенных платежей и уплачиваемых налоговым органам иных 

платежей заказным письмом с уведомлением о вручении, то днем получения 

считается дата, указанная в уведомлении о вручении. В случае, когда заказное 

письмо с указанием причин о невручении возвращается адресату, днем получения 

считается день возврата заказного письма. Копии акта и принятого таможенным 

органом решения (принятых решений) в течение пяти рабочих дней со дня 

завершения таможенной проверки направляются в таможенный орган (органы), 

осуществивший выпуск товаров.  

6. В случаях, установленных частью 5 настоящей статьи, проверяемое лицо в 

течение 10 дней после получения акта таможенной проверки и предусмотренного 

частью 5 настоящей статьи решения (решений) обязано произвести уплату 



предусмотренных указанным актом и решением (решениями) сумм и выполнить 

предусмотренные законодательством иные требования. В случае уплаты указанных 

сумм в предусмотренные настоящей частью сроки, предусмотренные Законом пени 

для этого срока не начисляются. В случае выявления по результатам таможенной 

проверки фактов административных или уголовных правонарушений их дальнейший 

ход обеспечивается в предусмотренном законодательством Республики Армения 

порядке. 

7. При применении в ходе проведения таможенной проверки положений, 

установленных статьями 122, 131-136 Таможенного кодекса Союза и настоящего 

Закона, процедура действий должностных лиц таможенного органа устанавливается 

вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 141. Проведение таможенной экспертизы

1. Порядок отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной 

экспертизы определяется вышестоящим таможенным органом на основании 

положений, предусмотренных статьей 144 Таможенного кодекса Союза. 

2. Формы заключения таможенной экспертизы устанавливаются вышестоящим 

таможенным органом. Каждая страница заключения таможенной экспертизы 

подписывается экспертом и заверяется печатью таможенного органа, проводящего 

таможенную экспертизу. 

3. Оплата услуг специалистов и экспертов за проведение таможенной 

экспертизы в соответствии с Таможенным кодексом Союза осуществляется за счет 

средств государственного бюджета Республики Армения в порядке, установленном 

Правительством Республики Армения. 

 

   



Статья 142. Привлечение эксперта иной уполномоченной организации к 

проведению таможенной экспертизы 

1. Назначение таможенной экспертизы экспертам иной уполномоченной 

организации производится только в случае невозможности проведения такой 

экспертизы таможенными экспертами. 

2. Эксперт иной уполномоченной организации привлекается к проведению 

таможенной экспертизы на договорной основе. 

3. В случае, если проведение таможенной экспертизы назначается таможенным 

органом эксперту иной уполномоченной организации, такой эксперт обязан 

представлять в таможенный орган, назначивший экспертизу, документы, 

подтверждающие наличие у него необходимых специальных знаний. 

4. Права и обязанности эксперта иной уполномоченной организации 

устанавливаются главой 20 Таможенного кодекса Союза. 

5. Порядок привлечения эксперта иной уполномоченной организации к 

проведению таможенной экспертизы устанавливается вышестоящим таможенным 

органом.  

 
  



ГЛАВА 21 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ТОВАРАМИ, ПЕРЕДАННЫМИ 

ГОСУДАРСТВУ, И ТОВАРАМИ, НА КОТОРЫЕ НАЛОЖЕН АРЕСТ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Статья 143. Передача товаров государству 

1. Товары передаются государству: 

1) на основании решения суда по уголовному делу или делу об 

административном правонарушении при применении таможенными органами 

конфискации имущества; 

2) на основании решения суда по иску таможенного органа или иного 

уполномоченного органа о признании имущества бесхозяйным либо о передаче 

изъятых товаров государству; 

3) в случае оформления товаров по таможенной процедуре "Отказ в пользу 

государства". 

 

Статья 144. Товары, подлежащие распоряжению, и порядок 

распоряжения ими 

1. В случаях, установленных статьей 143 настоящего Закона, переданные 

государству товары подлежат распоряжению таможенными органами. 

2. Товары, оформленные по таможенной процедуре "Отказ в пользу 

государства", передаются Правительством Республики Армения в уполномоченный 

государственный орган на организацию реализации, уничтожения или переработки 

переданного государству имущества, за исключением товаров, в отношении которых 

Законом установлен особый порядок распоряжения. 



3. Распоряжением считается: 

1) перемещение и складирование товаров в обустроенных для этого 

специальных местах; 

2) действия по реализации товаров, в том числе разделение их на отдельные 

партии, упаковка, переупаковка и т.д.; 

3) реализация товаров. 

4. Предусмотренные настоящей статьей товары могут быть реализованы с 

аукциона или непосредственной продажей из пункта, специально созданного по 

приказу руководителя вышестоящего таможенного органа. 

5. В случае непосредственной продажи товаров цены на их реализацию 

устанавливаются таможенными органами с согласованием с лицом, перемещающим 

товары, или уполномоченным им лицом. При этом, цены на реализацию товаров не 

могут быть существенно ниже действующих в Республике Армения розничных цен 

на эти товары с учетом степени их сохранности. 

6. Расходы на подготовку реализации и организацию продажи в пункте 

реализации производятся за счет пяти процентов сумм, возникших от продажи 

товаров.  

 

Статья 145. Безвозмездная передача вышестоящим таможенным 

органом переданных государству товаров 

1. Вышестоящий таможенный орган имеет право на основании решения суда 

перешедшие в собственность государства товары безвозмездно передавать 

заинтересованным государственным органам и организациям. Безвозмездно 

переданные в соответствии с настоящей частью товары не могут быть 

использованы в коммерческих целях. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи государственные органы и 

организации представляют в вышестоящий таможенный орган письменное 



заявление о безвозмездной передаче переданных государству товаров и решение 

суда, на основании которых вышестоящий таможенный орган в течение пяти дней 

после получения заявления принимает решение о безвозмездной передаче 

переданных государству товаров. На основании предусмотренного настоящей 

частью решения переданные государству товары в течение 30 дней безвозмездно 

передаются определенному в судебном порядке государственному органу или 

организации. 

Безвозмездная передача переданных государству товаров оформляется 

протоколом, подписанным руководителями вышестоящего таможенного органа и 

безвозмездно получающего товары государственного органа или организации, в 

котором подробно описываются безвозмездно передаваемые товары. 

 

Статья 146. Товары, не являющиеся предметом административных 

правонарушений или преступлений, и задержание 

касающихся их документов 

1. Таможенный орган задерживает не являющиеся предметом 

административных правонарушений или преступлений товары и касающиеся их 

документы на основании части 1 статьи 145 Таможенного кодекса Союза. 

2. В случае задержания не являющихся предметом административных 

правонарушений или преступлений товаров и касающихся их документов 

составляется протокол в форме, установленной комиссией Союза.  

3. Задержанные товары и касающиеся их документы возвращаются только в 

случаях, установленных статьей 147 Таможенного кодекса Союза. 

4. Порядок задержания таможенными органами товаров и документов 

устанавливается законом Республики Армения. 

 

  



ГЛАВА 22 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

Статья 147. Места ввоза товаров в Республику Армения 

1. Ввоз товаров в Республику Армения с территорий государств, не являющихся 

членами Таможенного союза, должен осуществляться путем перемещения товаров в 

местах прибытия, указанных в статье 156 Таможенного кодекса Союза, являющихся 

пунктами пропуска через Государственную границу Республики Армения, в часы 

работы таможенных органов.  

2. Товары, по таможенной границе Союза ввезенные на таможенную 

территорию Союза по таможенной процедуре "Таможенный транзит", могут без 

ограничений ввозиться на территорию Республики Армения через любые пункты 

пропуска, за исключением предусмотренных статьей 217 Таможенного кодекса 

Союза мер, применяемых для обеспечения соблюдения условий транзита. 

 

Статья 148. Вывоз товаров из Республики Армения 

1. Вывоз товаров из Республики Армения за пределы таможенной территории 

Союза осуществляется через пункты пропуска через Государственную границу 

Республики Армения, являющиеся согласно статье 162 Таможенного кодекса Союза 

местами вывоза, в часы работы таможенных органов.  

2. Предусмотренный настоящей статьей вывоз товаров из Республики Армения 

может осуществляться только после их оформления по соответствующей 

таможенной процедуре, за исключением перемещения электроэнергии по линиям 

электропередач. Перемещение из Республики Армения товаров, имеющих статус 

товаров Союза, осуществляется в порядке, предусмотренном международным 

договором и законодательством Республики Армения. 

 



Статья 149. Обязанности перевозчика в случаях ввоза в Республику 

Армения и вывоза из Республики Армения товаров с 

территории государства, не являющегося членом Союза 

1. Перевозчик в случае ввоза в Республику Армения товаров с территории 

государства, не являющегося членом Союза обязан: 

1) доставлять товары в место ввоза; 

2) представлять товары в таможенный орган; 

3) представлять в таможенный орган документы и сведения, перечень которых 

установлен статьей 159 Таможенного кодекса Союза; 

4) представлять удостоверяющие соблюдение запретов и ограничений 

сертификаты, разрешения, лицензии или иные документы в случае предусмотрения 

законодательствами Республики Армения или Союза их представления в месте 

ввоза; 

5) сдавать товары на временное хранение или осуществлять действия, 

направленные на их декларирование или таможенное оформление в порядке, 

установленном таможенными законодательствами Республики Армения и Союза. 

2. Указанные в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи действия могут быть 

осуществлены также другими уполномоченными лицами. 

3. В случаях воздействия непреодолимой силы, аварии или иных, 

препятствующих прибытию товаров в места ввоза случаях, перевозчик обязан 

предпринимать меры, предусмотренные статьей 157 Таможенного кодекса Союза. 

4. Документы и сведения от имени перевозчика в месте ввоза могут быть 

представлены уполномоченным лицом перевозчика. 

5. В случае вывоза товаров с территории Республики Армения перевозчик 

обязан представлять в таможенный орган документы и сведения, установленные 

статьями 159 и 163 Таможенного кодекса Союза. Предусмотренные настоящей 



частью документы и сведения от имени перевозчика могут быть представлены 

уполномоченным лицом перевозчика. 

 

Статья 150. Действия таможенных органов при использовании 

предварительной информации 

1. Предварительная информация, представляемая в таможенные органы 

согласно статье 42 Таможенного кодекса Союза, используется до представления 

товаров в таможенные органы с целью выбора посредством системы управления 

рисками объектов контроля и мероприятий, выпуска товаров или принятия 

касающихся таможенного контроля иных обязательных решений на основании 

изучения и анализа данных в более короткий срок.  

2. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при использовании 

предварительной информации устанавливается вышестоящим таможенным органом, 

если иное не установлено Таможенным законодательством Союза. 

 

ГЛАВА 23 

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ 

 

Статья 151. Общие положения о временном хранении товаров 

1. Содержание временного хранения товаров, права и обязанности лиц, 

обладающих полномочиями в отношении товаров, а также сроки временного 

хранения устанавливаются главой 25 Таможенного кодекса Союза. 

 

   



Статья 152. Места временного хранения товаров 

1. В соответствии со статьей 168 Таможенного кодекса Союза местами 

временного хранения являются склады временного хранения и следующие места 

временного хранения: 

1) склад таможенного органа; 

2) склад получателя товаров в случаях, предусмотренных статьей 154 

настоящего Закона; 

3) помещение, открытая площадка или иная территория уполномоченного 

экономического оператора, предусмотренные настоящим Законом;  

4) отдельные помещения в местах международной почтовой доставки в 

соответствии с частью 2 статьи 249 настоящего Закона; 

5) места хранения неполученного или невостребованного багажа, 

перемещаемого в рамках договора авиационной или железнодорожной перевозки 

пассажиров; 

6) железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в 

согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных 

станций и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки из 

транспортных средств; 

7) таможенные склады. 

2. Место временного хранения товаров является зоной таможенного контроля, 

создаваемой в соответствии с настоящим Законом. 

3. Временное хранение товаров в иных местах временного хранения товаров в 

случаях, предусмотренных пунктами 2, 4-6 части 1 настоящей статьи, 

осуществляется с письменного разрешения таможенного органа. Разрешение на 

временное хранение товаров в иных местах может быть разовое — для временного 

хранения определенной партии товаров либо многократное — для периодического 

временного хранения иностранных товаров в определенный период. 



4. К местам временного хранения предъявляются требования, 

законодательством Республики Армения предъявляемые к зонам таможенного 

контроля. В случае несоответствия иных мест временного хранения 

предусмотренным настоящей частью требованиям таможенный орган может 

отказать в предоставлении предусмотренного настоящей частью разрешения. 

5. При временном хранении товаров на складе получателя предусмотренные 

частями 4 и 5 статьи 154 настоящего Закона обязательства получателя товаров по 

принципу солидарной ответственности несет также лицо, получившее разрешение на 

временное хранение товаров в иных местах временного хранения. 

6. Таможенный орган отказывает лицу в выдаче разрешения на временное 

хранение товаров в иных местах временного хранения товаров, если это лицо в 

течение одного года до дня обращения в таможенный орган привлекалось к 

административной ответственности за административные правонарушения в области 

таможенного дела, за исключением товаров, ввозимых железнодорожным 

транспортом, если их временное хранение осуществляется перевозчиком на 

железнодорожных путях. 

7. Вышестоящий таможенный орган устанавливает порядок представления 

документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад 

временного хранения и иные места для временного хранения товаров, порядок 

помещения товаров на склад временного хранения и выдачи со склада в целях 

обеспечения таможенного контроля. 

 

Статья 153. Таможенные оформления, связанные с помещением товаров

на временное хранение 

1. При помещении товаров на склад временного хранения документы, 

представляемые на товары и представляющие их в таможенные органы лица, 

устанавливаются пунктом 1 статьи 169 Таможенного кодекса Союза. 



2. Документы, необходимые для помещения товаров на склад временного 

хранения, представляются таможенному органу не позднее трех часов с момента 

завершения процедуры "Таможенный транзит", предъявления товаров таможенному 

органу в месте прибытия. 

3. Таможенный орган регистрирует документы, представленные для 

помещения товаров на временное хранение, в течение одного часа после их 

принятия. Со дня регистрации таможенным органом документов, представленных 

для помещения товаров на временное хранение, товары считаются находящимися на 

временном хранении. 

 

Статья 154. Временное хранение товаров на складе получателя 

1. Временное хранение товаров на складе получателя товаров может 

осуществляться в случаях: 

1) передачи требующих особых условий хранения товаров на временное 

хранение; 

2) если получателем товаров являются государственные органы; 

3) если перемещение товаров в места временного хранения невозможно из-за 

погодных или географических условий. 

2. При выдаче разрешения на временное хранение на складе получателя 

товаров таможенный орган вправе требовать уплаты таможенных пошлин, налогов 

или предусмотренных статьей 106 настоящего Закона средств обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, когда получателем товаров 

являются государственные органы или учреждения. 

3. Хранение на складе получателя товаров, принадлежащих третьим лицам, не 

допускается. 

4. Получатель товаров обязан обеспечивать необходимые для хранения товаров 

условия. На временном складе хранения получателя действия в отношении товаров 



могут осуществляться с разрешения таможенных органов. Таможенные органы могут 

осуществлять наложение пломб и печатей на упаковку товаров либо помещения, где 

они будут храниться. 

5. В случае утери товаров, передачи их третьим лицам без разрешения 

таможенных органов получатель товаров обязан уплатить таможенные пошлины, 

налоги в соответствии со статьей 172 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 155. Хранение товаров на складах временного хранения 

таможенных органов 

1. Склады временного хранения таможенных органов являются складами 

открытого типа и должны отвечать требованиям, предъявляемым Законом для 

складов открытого типа. 

2. При хранении товаров на складах временного хранения таможенных органов 

возникающие взаимоотношения регулируются настоящим Законом и иными 

Законами Республики Армения. При принятии товаров на временное хранение 

должностное лицо таможенного органа выдает лицу, сдающему товары на склад 

временного хранения, квитанцию по форме, установленной вышестоящим 

таможенным органом. 

3. За хранение товаров на складе временного хранения таможенного органа 

взимаются таможенные сборы в соответствии с главой 14 настоящего Закона.  

 

Статья 156. Помещение товаров на временное хранение таможенными 

органами 

1. Таможенные органы могут сдавать товары на склады временного хранения в 

соответствии с настоящим Законом. 



2. При помещении таможенными органами товаров на склад временного 

хранения между владельцем склада и таможенным органом заключается договор в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Армения. 

3. При помещении таможенными органами товаров на временное хранение 

расходы, связанные с хранением, выплачиваются из государственного бюджета 

Республики Армения. 

 
РАЗДЕЛ IV 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННЫМИ 

ПРОЦЕДУРАМИ 

  

ГЛАВА 24 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

 

Статья 157. Общие положения о таможенном декларировании 

1. Товары и транспортные средства декларируются в соответствии с главами 27 

и 47-50 Таможенного кодекса Союза, международными договорами государств-

членов Союза и настоящим Законом. 

2. Таможенное декларирование товаров осуществляется декларантом или его 

уполномоченным лицом, или таможенным представителем, действующим по его 

поручению и от его имени. 

3. В установленном частью 2 настоящей статьи случае декларант осуществляет 

таможенные оформления через связанного с ним трудовыми или гражданско-

правовыми договорными отношениями специалиста по таможенным оформлениям, 

за исключением установленных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 161 настоящего Закона 

случаев, а также в случаях декларирования физическими лицами Союза, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями. 



 

Статья 158. Таможенная декларация

1. С целью оформления при таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств по таможенным процедурам, в соответствии с Таможенным 

кодексом Союза, могут применяться следующие таможенные декларации: 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская декларация; 

4) декларация транспортных средств. 

2. Формы таможенных деклараций и порядок их заполнения определяются 

Комиссией Союза. 

3. Перечни необходимых сведений, подлежащих указанию в таможенной 

декларации на товары и транзитной таможенной декларации, определяются 

статьями 181 и 182 Таможенного кодекса Союза. 

4. Перечни необходимых сведений, подлежащих указанию в пассажирской 

таможенной декларации и декларации транспортных средств, определяются 

Комиссией Союза. 

5. Перечни сведений, подлежащих указанию в таможенных декларациях, 

ограничиваются только сведениями, необходимыми для расчета и взыскания 

таможенных платежей, формирования таможенной статистики и обеспечения 

предусмотренных Таможенным кодексом Союза и Законом Республики Армения 

положений. 

6. Сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации на товары и 

транзитной таможенной декларации, в зависимости от таможенной процедуры, 

категории товаров, лиц, их перемещающих и вида транспорта могут быть 



сокращены по решению Комиссии Союза или настоящим Законом — в соответствии 

с решением Комиссии Союза. 

7. Таможенная декларация представляется в таможенный орган в электронном 

и (или) бумажном виде. 

Порядок представления и использования таможенной декларации в виде 

электронного документа определяется решением Комиссии Союза. 

8. В случае подачи в таможенный орган таможенной декларации в письменной 

форме также должна быть представлена ее электронная копия. Правительство 

Республики Армения в соответствии с решением Комиссии Союза может определять 

перечень товаров, таможенные процедуры и случаи, для которых при представлении 

декларации в письменном виде не требуется подачи электронной копии. 

Структура и формат электронной копии таможенной декларации, а также 

порядок ее представления и использования определяются решением Комиссии 

Союза. 

 

Статья 159. Документы, представляемые при декларировании 

1. Вместе с таможенной декларацией в таможенный орган представляются 

документы, необходимые для таможенных операций и таможенного контроля, если 

иное не определено Таможенным кодексом Союза, международными договорами 

Республики Армения и настоящим Законом. 

2. Перечни документов, представляемых вместе с таможенными декларациями 

на товары, определяются статьями 183, 240, 253, 265, 294, 299 и 308 Таможенного 

кодекса Союза, а также настоящим Законом. 

3. Перечень документов, представляемых вместе с таможенными декларациями 

на товары, может быть сокращен Правительством Республики Армения в 

зависимости от вида таможенного декларирования (письменное, электронное), 

таможенной процедуры, видов товаров и лиц перемещающих товары.  



4. Таможенный орган вправе проверять соответствие копий документов, 

представленных при таможенном декларировании, с их оригиналами. 

Представленные документы после проверки в течение одного дня возвращаются 

представившему их лицу.  

5. Порядок представления и регистрации таможенных деклараций на товары, 

порядок изменения декларированных сведений и отзыва представленной 

декларации на товары определяются статьями 190-192 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 160. Место декларирования 

1. Товары и транспортные средства, не являющиеся товарами Союза, за 

исключением случаев, определенных законодательствами Союза и Республики 

Армения, подлежат декларированию на территориальных или специализированных 

таможнях или таможенных пунктах в порядке, определенном Таможенным кодексом 

Союза. 

2. Товары и транспортные средства, за исключением случаев, определенных 

законодательствами Союза и Республики Армения, подлежат декларированию на 

территориальных или специализированных таможнях или таможенных пунктах в 

порядке, определенном международными договорами Республики Армения. 

3. Декларирование отдельных товаров осуществляется в специализированных 

таможенных органах, созданных в порядке, определенном статьей 6 настоящего 

Закона. 

4. Порожние транспортные средства и транспортные средства, перевозящие 

только пассажиров, декларируются в таможенных органах при пересечении 

таможенной границы, за исключением воздушных транспортных средств, которые 

декларируются в месте прибытия — в аэропортах. 

 



Статья 161. Декларант 

1. Декларантом может являться: 

1) лицо Союза, если оно: 

а. заключило договор внешней экономической деятельности или от его имени 

(по поручению) заключен договор внешней экономической деятельности, 

б. имеет право владения, распоряжения товарами, использования товаров, 

независимо от наличия договора внешней экономической деятельности; 

2) иностранное физическое лицо, перемещающее товары для личного 

пользования; 

3) перевозчик или являющийся лицом Союза отправитель — в случае 

представления транзитной декларации. 

2. Права и обязанности декларанта определяются статьями 187 и 188 

Таможенного кодекса Союза. 

3. Декларант за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей, определенных законодательствами Союза и Республики Армения, 

несет ответственность в порядке, предусмотренном законом. 

 

Статья 162. Срок подачи таможенной декларации 

1. Срок подачи декларации на товары устанавливается статьей 185 

Таможенного кодекса Союза. 

2. Срок подачи транзитной декларации на товары устанавливается решением 

Комиссии Союза. 

 

   



Статья 163. Подача и регистрация таможенной декларации 

1. Декларант представляет в таможенный орган таможенную декларацию в 

бумажном виде — в случае письменного декларирования или посредством 

автоматической системы декларирования — в случае электронного декларирования.  

2. В случае подачи в таможенный орган таможенной декларации в бумажном 

виде также должна быть представлена ее электронная копия. 

3. Таможенный орган при представлении таможенной декларации регистрирует 

порядковый номер и дату представления таможенной декларации: 

1) в случае письменного декларирования — путем отметки таможенным 

органом на представленной декларации; 

2) в случае электронного декларирования — посредством автоматической 

системы декларирования. 

4. До регистрации представленной таможенной декларации должностным 

лицом таможенного органа — в случае письменного декларирования или 

посредством автоматической системы декларирования — в случае электронного 

декларирования максимум в течение двух часов после представления 

осуществляется проверка точности заполнения таможенной декларации с 

соблюдением порядка, установленного законодательствами Республики Армения и 

Таможенного кодекса Таможенного союза. Таможенный орган отказывает в 

регистрации представленной декларации при наличии хотя бы одного из 

предусмотренных статьей 190 Таможенного кодекса Союза оснований, а также в 

случае отсутствия обязательных сведений для заполнения, определенных 

законодательством или международными договорами Республики Армения. 

5. Заполненная и подписанная декларантом в установленном 

законодательством порядке письменная или электронная декларация регистрируется 

таможенным органом, в связи с чем декларанту выдается порядковый 

регистрационный номер и отмечается дата. 



6. Если в результате проверки таможенным органом представленной в 

электронном виде таможенной декларации выявляется факт повторной регистрации 

указанной декларации, таможенный орган уведомляет об этом декларанта. В случае 

установления факта повторного представления декларантом в таможенные органы 

декларации или непредставления в течение двух часов сведений, повторно поданная 

декларация не регистрируется.  

7. В случае представления декларации в электронном виде декларант обязан 

при подаче декларации посредством автоматической системы декларирования 

уведомить таможенный орган о готовности предъявить по требованию таможенного 

органа на досмотр декларированные товары и необходимые для таможенного 

контроля документы. 

8. После регистрации декларации посредством системы управления рисками 

осуществляется выбор направления таможенного контроля. 

9. Представленные с письменными декларациями их электронные копии 

вводятся таможенным органом в систему автоматического декларирования в течение 

одного рабочего дня после регистрации. 

10. С момента регистрации таможенной декларации она считается документом, 

имеющим юридическое значение. 

 

Статья 164. Предварительное таможенное декларирование товаров

1. Таможенная декларация может быть представлена до ввоза иностранных 

товаров на территорию Республики Армения. 

2. При предварительном декларировании товаров таможенными органами 

принимаются заверенные декларантом копии сопроводительных транспортных 

(перевозочных) или коммерческих документов или представленные по электронной 

системе сведения, содержащиеся в этих документах, которые сопоставляются с 



представляемыми декларантом в таможенный орган оригиналами документов и 

содержащимися в них сведениями.  

3. При предварительном таможенном декларировании в таможенной 

декларации могут отсутствовать сведения, которые по своему характеру не могут 

быть известны декларанту до ввоза товаров на территорию Республики Армения и 

(или) их предъявления таможенному органу. 

Указанные в настоящей части сведения должны быть внесены в таможенную 

декларацию до принятия решения о выпуске товаров в порядке, определенном 

решением Комиссии Союза. 

4. В случае отклонения стоимостных, количественных или весовых показателей, 

отличных от ранее заявленных на основании копий транспортных (перевозочных) 

или коммерческих документов, обязательно представляются документы, 

подтверждающие изменение стоимости, количества или веса. 

5. Если после ввоза товаров на таможенную территорию Союза декларантом 

обнаруживается отклонение в стоимостных, количественных или весовых 

показателях товаров, представленных в предварительной декларации, декларант 

вправе отозвать представленную декларацию в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом. 

6. При предварительном декларировании применяются нормативно-правовые 

акты, действующие на день регистрации таможенным органом декларации. 

7. Если декларированные товары в течение 30 дней после регистрации 

декларации не предъявлены зарегистрировавшему предварительную декларацию 

таможенному органу, предварительная декларация считается недействительной и 

удаляется из системы автоматического декларирования.  

8. Предварительная декларация не считается документом, имеющим 

юридическую силу, и может быть изменена декларантом или по инициативе 

таможенных органов. 



  

Статья 165. Неполная декларация на товары

1. Если декларант не располагает всей необходимой для заполнения таможенной 

декларации информацией, ему разрешается подача неполной таможенной 

декларации на товары при условии, что в ней заявлены данные, необходимые для 

исчисления и уплаты таможенных платежей, а также выпуска товаров. 

Представленные данные должны подтверждать факт соблюдения установленных 

законом запретов и ограничений, а также позволять таможенным органам 

идентифицировать товары на основании их количественных и качественных 

характеристик. 

2. Неполное декларирование товаров может быть осуществлено, если ввозимые 

товары перемещаются: 

1) открытыми транспортными средствами — в случае невозможности 

представления таможенным органом сведений о точном весе товара на день 

регистрации декларации; 

2) специальными емкостями и транспортными средствами, когда без 

определенных технологических действий в отношении товаров невозможно 

декларировать точный вес.  

3. При подаче неполной декларации на товары применяются установленные 

законом требования и условия, включая обязательства по исчислению и уплате 

таможенных платежей, предусмотренные для представления полной таможенной 

декларации. 

4. При неполном декларировании декларант обязан представлять таможенную 

декларацию с уточненными данными в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации неполной декларации. 

5. В случае непредставления декларации с уточненными данными в срок, 

предусмотренный частью 4 настоящей статьи, декларант несет ответственность за 



непредставление в таможенный орган декларации в срок, предусмотренный 

законом. 

 

Статья 166. Периодическое декларирование товаров 

1. При регулярном перемещении через границу Союза одних и тех же товаров 

одним и тем же лицом может быть подана одна таможенная декларация на все 

товары, перемещаемые в течение 30 дней со дня подачи таможенной декларации.  

2. Товары рассматриваются как одни и те же, если они имеют одинаковый код 

по ТН ВЭД. 

3. Товары рассматриваются как регулярно перемещаемые одним и тем же 

лицом, если это лицо производит три и более поставки этих товаров в течение 30 

дней. 

4. В таможенных целях в качестве одной партии рассматриваются:  

1) в случае вывоза с территории Союза — поставки, одним и тем же лицом в 

течение 30 дней осуществляемые в рамках одного внешнеэкономического договора, 

через один и тот же пункт пропуска через границу и оформляемые в одном и том же 

таможенном органе, независимо от количества отдельных поставок;  

2) в случае ввоза на территорию Союза — одни и те же товары, в рамках 

одного внешнеэкономического договора оформляемые в течение 30 дней в одном и 

том же таможенном органе, независимо от количества отдельных поставок. 

5. Уплата таможенных пошлин и налогов производится до выпуска товаров на 

основании полной таможенной декларации. 

6. При подаче периодической таможенной декларации применяются 

нормативно-правовые акты, действующие на день регистрации декларации. 



7. Периодическое таможенное декларирование осуществляется до начала 

периода поставок — при обеспечении уплаты таможенных пошлин и налогов 

посредством представления периодической декларации. 

8. Таможенный орган до завершения срока периодической декларации при 

каждой предусмотренной периодической декларацией поставке осуществляет учет 

товаров и таможенный контроль. 

9. После завершения периода поставок максимум в течение 10 дней в 

таможенные органы представляются полные таможенные декларации с уточнением 

количества фактически ввезенных или вывезенных товаров и иных данных. 

10. Таможенный орган отказывает в регистрации периодической декларации, 

если: 

1) не соблюдены требования, установленные настоящим Законом для подачи 

периодической декларации; 

2)декларант имеет непогашенные обязательства по части таможенных пошлин, 

налогов; 

3) лицо признано банкротом. 

 

Статья 167. Особенности декларирования товаров в несобранном или 

разобранном, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде 

1. При перемещении товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе 

в некомплектном или незавершенном виде несколькими партиями, товары могут 

декларироваться под одним кодом ТН ВЭД — на основании разрешения 

руководителя вышестоящего таможенного органа или его уполномоченного лица при 

наличии предварительного решения вышестоящего таможенного органа о 

классификации, полученного до перемещения товаров.  



Предусмотренное настоящей частью решение должно содержать сведения о 

декларанте, коде завершенного или комплектного товара по ТН ВЭД и соответствии 

представленных товаров этому коду, сроке перемещения товаров, а также по 

усмотрению вышестоящего таможенного органа может содержать ориентирующие 

иные сведения. 

2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи разрешение действует сроком 

максимум на один год и на основании мотивированного заявления декларанта может 

быть продлен еще на шесть месяцев. 

 

Статья 168. Декларирование товаров одной товарной партии 

1. Если товары одной партии классифицируются по разным кодам ТН ВЭД 

таким образом, что согласно произведенным декларантом расчетам расходы, 

связанные с их декларированием, сопоставимы или превышают подлежащие уплате 

таможенные платежи, то таможенные органы могут на основании письменного 

заявления декларанта разрешить декларирование этих товаров, классифицируя их 

по коду, по которому законодательствами Республики Армения или Союза 

предусмотрены максимальные ставки таможенной пошлины. Правительством 

Республики Армения устанавливаются случаи применения настоящего положения, 

виды и натуральные размеры декларируемых товаров. 

 

  



ГЛАВА 25 

ВЫПУСК ТОВАРОВ 

 

Статья 169. Выпуск товаров

1. Выпуск товаров осуществляется таможенными органами в соответствии с 

главой 28 Таможенного кодекса Союза. 

2. В случаях, если в одной товарной партии содержится несколько товаров, 

таможенный орган осуществляет выпуск товаров, в отношении которых соблюдены 

условия выпуска, установленные законодательствами Республики Армения и 

Таможенного кодекса Союза.  

 

Статья 170. Основания для выпуска товаров

1. В случае соблюдения иных условий выпуска товаров, установленных 

Кодексом Союза и законодательством Республики Армения для выпуска товаров, 

товары выпускаются при наличии во время декларирования предусмотренных 

лицензий, разрешений, сертификатов и иных, предусмотренных законодательством 

документов. 

 

Статья 171. Срок выпуска товаров

1. Срок выпуска товаров определяется статьей 196 Таможенного кодекса 

Союза. 

2. Продление срока выпуска товаров допускается максимум на 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 196 Таможенного кодекса Союза: 



1) с целью представления декларантом обеспечения уплаты таможенной 

пошлины, налогов, но не позднее, чем до дня представления обеспечения уплаты 

таможенной пошлины, налогов; 

2) с целью представления декларантом в установленных законодательством 

случаях лицензий, разрешений, сертификатов и иных документов, но не позднее чем 

до дня представления указанных документов в письменной или электронной форме; 

3) с целью уточнения кода ТН ВЭД, но не позднее чем до дня уточнения; 

4) проведения дополнительной проверки в соответствии со статьей 69 

Таможенного кодекса Союза — до представления соответствующего обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

5) в случаях запроса документов и сведений в отношении товаров, указанных в 

таможенной декларации, или необходимости таможенного досмотра, выявления 

несоответствия сведений о декларируемых товарах в таможенной декларации 

сведениям, содержащимся в представленных документах или на упаковке товаров, и 

(или) внешнему виду товаров, наличия предварительной информации о возможных 

нарушениях при таможенном декларировании — до получения запрошенных 

дополнительных документов или завершения таможенного досмотра товаров;  

6) в случае представления декларантом письменного заявления о продлении 

срока выпуска товара в связи с необходимостью уплаты таможенных пошлин, 

налогов, дополнительно исчисленных в соответствии с решением таможенного 

органа, — до уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

Статья 172. Выпуск товаров до представления таможенной декларации 

1. Основания и условия осуществления выпуска товаров до подачи декларации 

на товары устанавливаются статьей 197 Таможенного кодекса Союза. 

 



Статья 173. Условный выпуск 

1. Условно выпущенными товарами считаются товары, выпущенные в случаях, 

установленных статьей 200 Таможенного кодекса Союза, а также следующие 

товары: 

1) компоненты товара, ввозимого отдельными товарными партиями в течение 

установленного периода времени в несобранном или разобранном виде, в том числе 

в некомплектном или незавершенном виде; 

2) товары, оформленные по таможенным процедурам "Таможенный склад", 

"Беспошлинная торговля", "Переработка на таможенной территории", "Переработка 

для внутреннего потребления", "Временный ввоз", "Реэкспорт", "Таможенный 

транзит" и "Уничтожение"; 

3) иные товары — в установленных постановлением Правительства Республики 

Армения и международными договорами Республики Армения случаях. 

2. Товары, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, считаются условно 

выпущенными до приобретения ими статуса товаров Союза или фактического 

уничтожения, или вывоза из Союза, или оформления по таможенной процедуре 

"Отказ в пользу государства". 

 

Статья 174. Отказ в выпуске товаров 

1. В случае несоблюдения требований и условий, установленных настоящим 

Законом и Таможенным кодексом Союза для выпуска товаров, таможенный орган 

отказывает в выпуске товаров с письменным уведомлением декларанта о причинах 

отказа.  

2. Порядок оформления отказа в выпуске товаров устанавливается Комиссией 

Союза. 



3. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если по результатам 

таможенного контроля выявляются факты нарушения предусмотренных Законом 

положений. Выпуск предусмотренных настоящей частью товаров разрешается, если: 

1) устранены выявленные нарушения, не носящие характер административных 

правонарушений; 

2) устранены выявленные нарушения, а товары не изъяты или не взяты под 

арест в установленном Законом порядке. 

4. Отказ в выпуске товаров может быть обжалован в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения. 

 

РАЗДЕЛ V 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

ГЛАВА 26 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

 

Статья 175. Оформление товаров по таможенным процедурам 

1. Товары, не являющиеся товарами Союза, ввозимые в Республику Армения, 

оформляются по выбранной декларантом таможенной процедуре в порядке и в 

соответствии с условиями, предусмотренными Таможенным кодексом Союза, 

настоящим Законом и международными договорами Республики Армения. 

2. Товары, вывозимые из Республики Армения в страны, не являющиеся 

членом Союза, оформляются по выбранной декларантом таможенной процедуре в 

порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Таможенным кодексом 

Союза, настоящим Законом и международными договорами Республики Армения, 

если они предусмотрены для вывоза за пределы таможенной территории Союза. 



3. Товары Союза перемещаются (ввозятся или вывозятся) через границу 

Республики Армения по таможенной процедуре "Таможенный транзит". 

4. Товары, ввозимые через границу Республики Армения из страны, не 

являющейся членом Союза, могут оформляться по таможенным процедурам "Выпуск 

для внутреннего потребления", "Переработка на таможенной территории", 

"Переработка для внутреннего потребления", "Временный ввоз", "Таможенный 

склад", "Реимпорт", "Беспошлинная торговля", "Уничтожение", "Отказ в пользу 

государства", "Свободный склад" и "Свободная таможенная зона". 

5. При ввозе товаров Союза на территорию Республики Армения повторного 

таможенного оформления не осуществляется. 

6. Декларант в соответствии с настоящим Законом может поменять выбранную 

им таможенную процедуру.  

 

Статья 176. Таможенные процедуры 

1. Виды таможенных процедур устанавливаются статьей 202 Таможенного 

кодекса Союза. 

2. Таможенные процедуры "Свободная таможенная зона" и "Свободный склад" 

устанавливаются в соответствии с международными договорами государств-членов 

Союза. 

 

Статья 177. Возникновение и прекращение обязательств по уплате 

таможенных пошлин при оформлении товаров по 

таможенным процедурам 

1. Обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов при оформлении 

товаров по таможенным процедурам возникают и прекращаются в соответствии с 

Таможенным кодексом Союза. 

  



Статья 178. Гарантии, обеспечивающие соответствие условиям 

таможенных процедур 

1. Если условиями и требованиями выбранной декларантом таможенной 

процедуры предусматриваются ограничения на пользование и распоряжение 

товарами, таможенные органы с целью соблюдения этих условий и требований 

вправе требовать от декларанта или его уполномоченных лиц представления 

обязательства в письменной форме о соблюдении установленных ограничений, 

осуществления идентификации товаров, наложения пломб и печатей на упаковку 

товаров, помещения, предусмотренные для их хранения, а также применения иных 

мер, обеспечивающих соблюдение указанных ограничений. 

 

ГЛАВА 27 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ" 

 

Статья 179. Содержание таможенной процедуры "Выпуск для 

внутреннего потребления" и условия оформления в ее 

рамках товаров  

1. Содержание таможенной процедуры "Выпуск для внутреннего потребления" и 

условия оформления в ее рамках товаров устанавливаются статьями 210 и 211 

Таможенного кодекса Союза.  

2. Если товары оформлены в государствах-членах Союза по таможенной 

процедуре "Выпуск для внутреннего потребления", при ввозе в Республику Армения 

их повторного оформления по указанной таможенной процедуре не требуется. 

3. В случаях, если в рамках таможенной процедуры "Выпуск для внутреннего 

потребления" в государствах-членах Союза в отношении товаров уплачены ввозные 

таможенные пошлины по ставкам, размеры которых ниже установленных 

законодательством ввозных таможенных пошлин или если ввозимые товары 



изготовлены из такого сырья, в отношении которого при ввозе в государствах-

членах Союза были предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин либо в 

государствах-членах Союза в отношении товаров не были соблюдены применяемые 

в Республике Армения регулирования, уплата дополнительных сумм ввозных 

таможенных пошлин и представление документов, подтверждающих соблюдение 

применяемых в Республике Армения регулирований, осуществляются при их 

декларировании. 

 

Статья 180. Применение таможенной процедуры "Выпуск для 

внутреннего потребления" при условном выпуске товаров 

1. В случае применения льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению товарами по 

таможенной процедуре "Выпуск для внутреннего потребления", для приобретения 

товарами статуса товаров Союза в соответствии с пунктом 7 статьи 200 

Таможенного кодекса Союза повторного оформления не требуется. 

2. Для приобретения товарами статуса товаров Союза порядок уплаты 

таможенных пошлин и налогов устанавливается настоящим Законом. 

3. Документы об условно выпущенных в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 200 Таможенного кодекса Союза товарах, представляются декларантом в 

таможенный орган, которым был осуществлен условный выпуск товаров. 

Таможенный орган принимает такие документы на основании заявления декларанта, 

в котором указывается регистрационный номер декларации на товары. На 

основании заявления декларанта таможенный орган обязан выдать письменное 

подтверждение принятия документов.  

4. Ограничения по пользованию и (или) распоряжению товарами с 

предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов прекращают свое 

действие через три года после выпуска товаров. 

 



ГЛАВА 28 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ЭКСПОРТ" 

 

Статья 181. Содержание таможенной процедуры "Экспорт" и условия 

оформления в ее рамках товаров  

1. Содержание таможенной процедуры "Экспорт" и условия оформления в ее 

рамках товаров устанавливаются статьями 212 и 213 Таможенного кодекса Союза. 

 

ГЛАВА 29 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ' 

 

Статья 182. Содержание таможенной процедуры "Таможенный транзит" 

и условия оформления в ее рамках товаров  

1. Содержание таможенной процедуры "Таможенный транзит" и условия 

оформления в ее рамках товаров устанавливаются статьями 215 и 216 Таможенного 

кодекса Союза. 

2. При перемещении товаров по таможенной процедуре "Таможенный транзит" 

декларант представляет в таможенный орган транзитную декларацию, 

предусмотренную статьей 182 Таможенного кодекса Союза. 

3. Особенности транзита при перемещении на территории Республики Армения 

из одного таможенного органа в другой таможенный орган устанавливаются 

Правительством Республики Армения в соответствии со статьей 215 Таможенного 

кодекса Союза. 

 

   



Статья 183. Меры обеспечения соблюдения таможенной процедуры 

"Таможенный транзит" 

1. Меры обеспечения соблюдения таможенной процедуры "Таможенный 

транзит" устанавливаются частью 1 статьи 217 Таможенного кодекса Союза. 

2. Таможенные органы не требуют обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов при оформлении товаров по таможенной процедуре "Таможенный транзит" 

в случаях, установленных частью 2 статьи 217 Таможенного кодекса Союза. 

3. Случаи принятия решений о таможенном сопровождении транспортных 

средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой 

"Таможенный транзит", определяются частью 2 статьи 218 Таможенного кодекса 

Союза. За таможенное сопровождение взимаются таможенные сборы в порядке и 

сроки, предусмотренные главой 14 настоящего Закона. 

4. Таможенное сопровождение транспортных средств, перевозящих товары в 

соответствии с таможенной процедурой "Таможенный транзит", осуществляется 

таможенными органами. 

5. Таможенные органы могут устанавливать маршруты перевозки товаров в 

порядке и на условиях, которые определяются частью 3 статьи 217 Таможенного 

кодекса Союза. Правительство Республики Армения может определять маршруты 

перевозки отдельных видов товаров, по таможенной процедуре "Таможенный 

транзит" перемещаемых по территории Республики Армения. 

 

Статья 184. Место доставки товаров 

1. Место доставки товаров определено статьей 220 Таможенного кодекса 

Союза. 

2. Таможенный орган для товаров, ввозимых в Республику Армения из 

государств, не являющихся членами Союза, может устанавливать иные места 



доставки независимо от мест, указанных в транспортных (перевозочных) 

документах, в следующих случаях: 

1) если таможенное декларирование в соответствии с настоящим Законом 

осуществляется специализированным таможенным органом; 

2)если в зоне деятельности таможенного органа места доставки установлен 

режим чрезвычайного положения либо Законом введен запрет для ввоза отдельных 

категорий товаров. 

3. Независимо от пунктов 1 и 2 настоящей части Правительством Республики 

Армения могут устанавливаться иные случаи перемены места доставки. 

  

Статья 185. Обязанности и ответственность перевозчика при перевозке 

товаров по процедуре "Таможенный транзит" 

1. Обязанности перевозчика при перевозке товаров, оформленных по 

таможенной процедуре "Таможенный транзит", устанавливаются статьей 223 

Таможенного кодекса Союза. 

2. В случае недоставки в таможенный орган назначения товаров и документов, 

оформленных по таможенной процедуре "Таможенный транзит", перевозчик несет 

ответственность в порядке, установленном законом Республики Армения, если 

товары по этой процедуре были выпущены в Республике Армения. 

3. За неисполнение своих обязанностей при перевозке товаров по таможенной 

процедуре "Таможенный транзит", кроме установленного частью 2 настоящей статьи 

случая, перевозчик несет ответственность в порядке, установленном законом 

Республики Армения, если нарушение выявлено на территории Республики Армения.  

 

   



Статья 186. Завершение таможенной процедуры "Таможенный транзит" 

1. Завершение таможенной процедуры "Таможенный транзит" осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 225 Таможенного кодекса Союза, в соответствии 

с настоящей статьей. 

2. Ввозимые (за исключением ввозимых воздушным транспортом) на 

территорию Республики Армения из государств-членов Союза товары оформляются 

по таможенной процедуре "Таможенный транзит". 

3. С целью регистрации завершения таможенной процедуры "Таможенный 

транзит" для товаров, в пунктах пропуска через границу Республики Армения 

ввезенных из государств-членов Союза по таможенной процедуре "Таможенный 

транзит", перевозчик представляет транзитную декларацию и сопроводительные 

документы товаров в таможенный орган в срок, установленный частью 4 или 7 

настоящей статьи, на основании чего таможенный орган в течение одного рабочего 

дня в автоматической системе декларирования и на представленных перевозчиком 

документах производит запись о завершении транзита. 

4. После завершения таможенной процедуры "Таможенный транзит" из 

государств-членов Союза товары не передаются на временное хранение. 

5. Для завершения таможенной процедуры "Таможенный транзит" в отношении 

товаров, ввезенных из государств, не являющихся членами Союза, в Республику 

Армения по территории государств, не являющихся членами Союза, перевозчик 

товаров в течение одного часа после прибытия в место назначения, а в случае 

прибытия в нерабочие часы таможенных органов — в течение двух часов после 

начала рабочего дня представляет в таможенный орган транзитную декларацию и 

сопроводительные документы товаров. 

6. После завершения таможенной процедуры "Таможенный транзит" в 

отношении предусмотренных частью 5 настоящей статьи товаров перевозчик, 

декларант или таможенный представитель в течение трех часов осуществляют 

таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение 



или их декларированием в соответствии с таможенной процедурой в соответствии с 

Таможенным кодексом Союза и настоящим Законом. 

7. При перевозке товаров железнодорожным транспортом предусмотренные 

частями 3 и 5 настоящей статьи документы представляются перевозчиком в место 

назначения товаров в течение 12 часов после прибытия транспортного средства.  

8. Таможенный орган назначения обязан в течение одного часа после сроков, 

установленных для представления перевозчиком документов, установленных 

пунктом 3 статьи 225 Таможенного кодекса Союза и настоящей статьей, 

зарегистрировать подачу документов и прибытие транспортного средства и выдать 

перевозчику письменное подтверждение о прибытии транспортного средства в 

форме, установленной вышестоящим таможенным органом. 

9. В случае ввоза товаров уполномоченным экономическим оператором 

таможенная процедура таможенного транзита завершается в предусмотренных 

пунктами 1 и 3 части 1 статьи 41 Таможенного кодекса Союза. 

 
ГЛАВА 30 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД" 

 

Статья 187. Содержание таможенной процедуры "Таможенный склад", 

условия оформления в ее рамках товаров и сроки хранения 

товаров на таможенном складе 

1. Содержание таможенной процедуры "Таможенный склад", условия 

оформления в ее рамках товаров и сроки хранения товаров на таможенном складе 

устанавливаются статьями 229-231 Таможенного кодекса Союза. 

 

   



Статья 188. Условия оформления товаров по таможенной процедуре 

"Таможенный склад" без фактического размещения товаров 

на таможенном складе 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру "Таможенный склад" без 

фактического размещения их на таможенном складе из-за больших габаритов 

допускается на основании письменного разрешения таможенного органа в порядке, 

установленном вышестоящим таможенным органом. 

2. Лицо, определившее в отношении товаров таможенную процедуру 

"Таможенный склад" без фактического размещения товаров на таможенном складе, 

обязано представлять таможенным органам отчет о товарах, находящихся на 

временном хранении, в порядке, установленном вышестоящим таможенным 

органом. 

 

Статья 189. Товары, хранимые на таможенных складах, отчеты и 

отчетность 

1. Правительством Республики Армения может устанавливаться перечень 

продукции, хранимой исключительно на таможенных складах закрытого типа. 

2. Порядок учета помещенных под процедуру "Таможенный склад" и (или) 

размещенных на таможенных складах товаров и представления отчетности 

устанавливается Правительством Республики Армения. 

  

Статья 190. Завершение таможенной процедуры "Таможенный склад" 

1. Порядок и сроки завершения таможенной процедуры "Таможенный склад" 

устанавливаются статьей 236 Таможенного кодекса Союза. 

2. В отношении товаров, хранящихся на таможенном складе, таможенная 

процедура уничтожения может быть применена организатором таможенного склада. 

  



ГЛАВА 31 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ" 

  

Статья 191. Содержание таможенной процедуры "Переработка на 

таможенной территории" и условия таможенного 

оформления в ее рамках товаров  

1. Содержание таможенной процедуры "Переработка на таможенной 

территории" и условия оформления по данной процедуре товаров устанавливаются 

статьями 239 и 240 Таможенного кодекса Союза. 

2. Таможенную декларацию для оформления товаров по таможенной процедуре 

"Переработка на таможенной территории" представляет в таможенный орган лицо, в 

предусмотренном Правительством Республики Армения порядке получившее 

разрешение на переработку товаров на таможенной территории, или лицо, 

непосредственно осуществляющее переработку товаров. 

 

Статья 192. Идентификация результатов переработки товаров, 

выпущенных по таможенной процедуре "Переработка на 

таможенной территории" 

1. С целью идентификации результатов переработки товаров, выпущенных по 

таможенной процедуре "Переработка на таможенной территории", используются 

средства, указанные в статье 242 Таможенного кодекса Союза. 

2. Целесообразность применения средства декларированной идентификации 

определяется таможенным органом при предоставлении разрешения на переработку 

товаров. Если таможенный орган не считает целесообразным применение 

предложенного декларантом средства идентификации товаров, то он принимает 

решение относительно средства идентификации и уведомляет об этом декларанта. 

 



Статья 193. Сроки переработки товаров, выпущенных по процедуре

"Переработка на таможенной территории" 

1. Ввоз товаров по таможенной процедуре "Переработка на таможенной 

территории" на основании заявления декларанта допускается таможенными 

органами в срок, не превышающий один год. 

Если запрашиваемый декларантом срок менее одного года, таможенный орган 

на основании заявления декларанта продлевает его на срок, не превышающий один 

год со дня ввоза. 

2. Правительство Республики Армения может допустить выпуск товаров, 

декларированных по таможенной процедуре "Переработка на таможенной 

территории", или продление срока таможенной процедуры "Переработка на 

таможенной территории", примененной в отношении ввезенных товаров, только 

один раз, на срок до двух лет. 

3. Ввоз на территорию Республики Армения по таможенной процедуре 

"Переработка на таможенной территории" культурных ценностей и натуральных — 

обработанных или необработанных, но неоправленных или незакрепленных алмазов 

(код по ТН ВЭД — 710210000, 710221000, 710231000) осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Республики Армения. 

  

Статья 194. Нормы выхода продуктов переработки на таможенной 

территории 

1. Минимальные нормы выхода продуктов переработки товаров по таможенной 

процедуре "Переработка на таможенной территории" определяются лицом, 

получающим разрешение на переработку товаров на таможенной территории, и 

утверждаются таможенным органом по результатам рассмотрения заявления, 

представляемого на получение разрешения на переработку товаров на таможенной 

территории. 



2. Для утверждения минимальных норм выхода продуктов переработки товаров 

по таможенной процедуре "Переработка на таможенной территории" таможенными 

органами учитываются особенности технологических процессов переработки. 

3. С целью применения установленной частью 1 настоящей статьи таможенной 

процедуры для некоторых товаров Правительством Республики Армения могут быть 

установлены минимальные нормы выхода продуктов переработки. 

  

Статья 195. Выдача разрешения на переработку товаров на таможенной 

территории 

1. Документом об условиях переработки товаров на таможенной территории, 

предусмотренным статьями 240 и 244 Таможенного кодекса Союза, является 

разрешение на переработку товаров на таможенной территории. В разрешении на 

переработку товаров на таможенной территории указываются сведения, 

установленные статьей 244 Таможенного кодекса Союза. 

2. Для получения разрешения на переработку товаров на таможенной 

территории декларант в бумажном или электронном виде представляет в 

таможенный орган заявление со следующими документами и сведениями: 

1) сведения о декларанте и лицах, осуществляющих переработку; 

2) копии договоров о поставке сырья, материалов и полуфабрикатов или 

договоров о предоставлении (выполнении работ) услуг, или копии счет-фактур и 

копии договоров о вывозе товаров переработки; 

3) сведения о кодах товаров, подлежащих переработке, их статусе, количестве; 

4) сведения о минимальном количестве выхода продуктов переработки, а также 

о подлежащих осуществлению в дальнейшем действий в отношении отходов и 

остатков, образующихся после переработки; 

5) сведения о предлагаемых способах идентификации продуктов переработки 

товаров; 



6) сведения о процессах переработки ввезенных товаров и (или) замене 

равноценными товарами, если такая замена предусмотрена. 

3. Таможенные органы в течение двух рабочих дней на основании 

представленных документов и сведений предоставляют разрешение на переработку 

товаров на таможенной территории. 

4. Если представленные декларантом документы и сведения неполные, 

таможенные органы уведомляют об этом декларанта в течение одного рабочего дня. 

5. В случае получения уведомления о том, что документы неполные, заявитель 

может дополнить их в течение двух рабочих дней. 

6. В случае непредставления декларантом указанных в настоящей статье 

документов и сведений в установленный частью 5 настоящей статьи срок 

таможенный орган в течение двух рабочих дней в письменной форме отказывает в 

получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории с 

обоснованием причин отказа. 

 

Статья 196. Признание разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории недействительным 

1. Предоставленное таможенными органами разрешение на переработку 

товаров на таможенной территории может быть признано недействительным 

таможенными органами. 

2. Разрешение на переработку товаров на таможенной территории признается 

недействительным, если выявляется, что: 

1) при его получении были заявлены явно подложные сведения в отношении 

товаров, продуктов их переработки, остатков и отходов, норм выхода, что привело к 

занижению сумм таможенных платежей; 



2) не соблюдены условия и требования, предусмотренные законом и 

Таможенным кодексом Союза для таможенной процедуры "Переработка на 

таможенной территории". 

3. Решение таможенного органа об аннулировании разрешения на переработку 

товаров на таможенной территории вступает в силу с даты выдачи разрешения на 

переработку товаров на таможенной территории. 

4. После принятия таможенном органом решения об аннулировании 

разрешения на переработку товаров на таможенной территории таможенные 

пошлины и налоги для иностранных товаров, выпущенных по таможенной 

процедуре "Переработка на таможенной территории", в течение десяти дней 

подлежат уплате в порядке, установленном статьей 251 Таможенного кодекса Союза. 

5. Порядок и форма решения об аннулировании разрешения на переработку 

товаров на таможенной территории устанавливаются вышестоящим таможенным 

органом. 

 

Статья 197. Замена иностранных товаров эквивалентными товарами 

(эквивалентная компенсация) 

1. С разрешения таможенного органа допускается замена оформленных по 

таможенной процедуре "Переработка на таможенной территории" иностранных 

товаров эквивалентными товарами согласно статье 248 Таможенного кодекса Союза. 

О разрешении на применение эквивалентной замены таможенный орган делает 

отметку в разрешении на переработку товаров на таможенной территории. 

2. Замена оформленных по таможенной процедуре "Переработка на 

таможенной территории" иностранных товаров эквивалентными товарами 

допускается при условии, что вывоз продукта, полученного после переработки 

эквивалентных товаров, будет осуществляться до ввоза иностранных товаров на 



таможенную территорию Союза, о чем указывается в разрешении на переработку 

товаров на таможенной территории. 

Срок ввоза иностранных товаров определяется лицом, получившим 

(получающим) разрешение на переработку товаров на таможенной территории, по 

согласованию с таможенным органом. 

3. Правительством Республики Армения может быть установлен порядок 

замены иностранных товаров эквивалентными товарами. 

 
ГЛАВА 32 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ" 

 

Статья 198. Содержание таможенной процедуры "Переработка вне 

таможенной территории" и условия таможенного 

оформления в ее рамках товаров 

1. Содержание таможенной процедуры "Переработка вне таможенной 

территории" и условия оформления в ее рамках товаров устанавливаются статьями 

252 и 253 Таможенного кодекса Союза. 

2. Для оформления товаров по таможенной процедуре "Переработка вне 

таможенной территории" таможенная декларация представляется в таможенный 

орган лицом, получившим разрешение на переработку товаров вне таможенной 

территории. 

 

Статья 199. Сроки переработки товаров, выпущенных по таможенной 

процедуре "Переработка вне таможенной территории" 

1. Вывоз товаров для переработки вне таможенной территории на основании 

заявления декларанта допускается таможенными органами в срок, не превышающий 

один год. 



Если запрашиваемый декларантом срок менее одного года, таможенный орган 

на основании заявления декларанта продлевает его на срок, не превышающий один 

год со дня вывоза. 

2. Правительство Республики Армения может допустить выпуск товаров, 

декларированных по таможенной процедуре "Переработка вне таможенной 

территории", или продление срока таможенной процедуры "Переработка вне 

таможенной территории", примененной в отношении вывезенных товаров, только 

один раз, на срок до одного года. 

3. Вывоз с территории Республики Армения по таможенной процедуре 

"Переработка вне таможенной территории" натуральных — обработанных или 

необработанных, но неоправленных или незакрепленных алмазов (код по ТН ВЭД — 

710210000, 710221000, 710231000) осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Республики Армения. 

 

Статья 200. Идентификация продуктов переработки товаров, 

выпущенных по таможенной процедуре "Переработка вне 

таможенной территории" 

1. Идентификация продуктов переработки товаров, выпущенных по 

таможенной процедуре "Переработка вне таможенной территории", осуществляется с 

применением средств, указанных в статье 255 Таможенного кодекса Союза. 

2. Целесообразность применения предложенного декларантом средства 

идентификации продуктов переработки определяется таможенным органом. Если 

таможенный орган не считает целесообразным применение предложенного 

декларантом средства идентификации продуктов переработки, то он принимает 

решение относительно выбора средства идентификации и уведомляет об этом 

декларанта. 

  



Статья 201. Минимальные нормы выхода продуктов переработки вне

таможенной территории 

1. Минимальные нормы выхода продуктов переработки товаров по таможенной 

процедуре "Переработка вне таможенной территории" определяются лицом, 

получающим разрешение на вывоз товаров по таможенной процедуре "Переработка 

вне таможенной территории", и утверждаются таможенным органом по результатам 

рассмотрения заявления, представляемого на получение разрешения на переработку 

товаров вне таможенной территории. 

2. Для утверждения минимальных норм выхода продуктов переработки товаров 

по таможенной процедуре "Переработка вне таможенной территории" таможенными 

органами учитываются особенности технологических процессов переработки. 

3. С целью применения установленной частью 1 настоящей статьи таможенной 

процедуры для некоторых товаров Правительством Республики Армения могут быть 

установлены минимальные нормы выхода продуктов переработки. 

 

Статья 202. Разрешение на переработку товаров вне таможенной 

территории 

1. Документом об условиях переработки товаров вне таможенной территории, 

предусмотренным статьями 253 и 257 Таможенного кодекса Союза, является 

разрешение на переработку товаров вне таможенной территории. В разрешении на 

переработку товаров вне таможенной территории указываются сведения, 

установленные статьей 257 Таможенного кодекса Союза. 

2. Для получения разрешения на переработку товаров вне таможенной 

территории декларант в бумажном или электронном виде представляет в 

таможенный орган заявление со следующими документами и сведениями: 

1) сведения о декларанте и лицах, осуществляющих переработку; 



2) копии договоров о поставке сырья, материалов и полуфабрикатов или 

договоров о предоставлении (выполнении работ) услуг, или копии счет-фактур и 

копии договоров о ввозе товаров, полученных после переработки; 

3) сведения о кодах товаров, подлежащих переработке, их статусе, количестве; 

4) сведения о минимальном количестве выхода продуктов переработки; 

5) сведения о предлагаемых способах идентификации продуктов переработки 

товаров; 

6) сведения о процессах переработки ввезенных товаров и (или) замене 

эквивалентными товарами, если такая замена предусмотрена. 

3. Таможенные органы в течение двух рабочих дней на основании 

представленных документов и сведений предоставляют разрешение на переработку 

товаров на таможенной территории. 

4. Если представленные декларантом документы и сведения неполные, 

таможенные органы уведомляют об этом декларанта в течение одного рабочего дня. 

5. В случае получения уведомления о том, что документы неполные, заявитель 

может дополнить их в течение двух рабочих дней. 

6. В случае непредставления декларантом указанных в настоящей статье 

документов и сведений в установленный частью 5 настоящей статьи срок 

таможенный орган в течение двух рабочих дней в письменной форме отказывает в 

получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории с 

обоснованием причин отказа. 

 

Статья 203. Аннулирование разрешения на переработку товаров вне 

таможенной территории 

1. Разрешение на переработку товаров вне таможенной территории признается 

таможенным органом аннулированным, если выявляется, что: 



1) при его получении были заявлены явно подложные сведения в отношении 

товаров, продуктов переработки, остатков и отходов, норм выхода, что привело к 

занижению сумм таможенных платежей; 

2) не соблюдены условия и требования, предусмотренные законом и 

Таможенным кодексом Союза для таможенной процедуры "Переработка вне 

таможенной территории". 

2. Решение таможенного органа об аннулировании разрешения на переработку 

товаров вне таможенной территории вступает в силу со дня выдачи разрешения на 

переработку товаров вне таможенной территории. 

3. После принятия таможенном органом решения об аннулировании 

разрешения на переработку товаров вне таможенной территории в течение десяти 

дней:  

1) подлежат уплате установленные статьей 263 Таможенного кодекса Союза 

вывозные таможенные пошлины и налоги для товаров Союза, выпущенных по 

таможенной процедуре "Переработка вне таможенной территории"; 

2) подлежат уплате в соответствии со статьей 262 Таможенного кодекса Союза 

ввозные таможенные пошлины и налоги при ввозе продуктов переработки. 

4. Порядок и форма решения об аннулировании разрешения на переработку 

товаров вне таможенной территории устанавливаются вышестоящим таможенным 

органом. 

 

Статья 204. Замена продуктов переработки иностранными товарами 

1. Замена продуктов переработки товаров вне таможенной территории 

иностранными товарами допускается в соответствии со статьей 259 Таможенного 

кодекса Союза. 



2. Порядок замены продуктов переработки товаров вне таможенной 

территории иностранными товарами устанавливается Правительством Республики 

Армения. 

 
ГЛАВА 33 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ" 

 

Статья 205. Содержание таможенной процедуры "Переработка для 

внутреннего потребления" и условия оформления в ее 

рамках товаров 

1. Содержание таможенной процедуры "Переработка для внутреннего 

потребления" и условия оформления в ее рамках товаров установлены в 

соответствии со статьями 264 и 265 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 206. Перечень товаров, выпуск которых допускается по 

таможенной процедуре "Переработка для внутреннего 

потребления"  

1. Перечень товаров, выпуск которых допускается по таможенной процедуре 

"Переработка для внутреннего потребления", устанавливается Правительством 

Республики Армения.  

 

Статья 207. Идентификация товаров, выпущенных по таможенной 

процедуре "Переработка для внутреннего потребления" 

1. С целью идентификации товаров, выпущенных по таможенной процедуре 

"Переработка для внутреннего потребления", применяются средства, установленные 

статьей 267 Таможенного кодекса Союза. 



2. Целесообразность применения предложенного декларантом средства 

идентификации товаров, выпущенных по таможенной процедуре "Переработка для 

внутреннего потребления", определяется таможенным органом. Если таможенный 

орган не считает целесообразным применение предложенного декларантом средства 

идентификации товаров, то он принимает решение относительно выбора средства 

идентификации и уведомляет об этом декларанта. 

 

Статья 208. Сроки товаров, оформленных по таможенной процедуре 

"Переработка для внутреннего потребления" 

1. Ввоз товаров для переработки на основании заявления декларанта 

допускается таможенными органами в срок, не превышающий шесть месяцев. 

2. Если запрашиваемый декларантом срок менее шести месяцев, таможенный 

орган на основании мотивированного заявления декларанта продлевает его на срок, 

не превышающий шесть месяцев со дня ввоза. 

 

Статья 209. Минимальный выход продуктов переработки после 

оформления товаров по таможенной процедуре 

"Переработка для внутреннего потребления"  

1. Минимальные нормы выхода продуктов переработки товаров по таможенной 

процедуре "Переработка для внутреннего потребления" определяются лицом, 

получающим разрешение на переработку товаров для внутреннего потребления, и 

утверждаются таможенным органом по результатам рассмотрения заявления, 

представляемого на получение разрешения на переработку для внутреннего 

потребления. 

2. Для утверждения минимальных норм выхода продуктов переработки товаров 

по таможенной процедуре "Переработка для внутреннего потребления" таможенными 

органами учитываются особенности технологических процессов переработки. 



3. С целью применения установленной частью 1 настоящей статьи таможенной 

процедуры для некоторых товаров Правительством Республики Армения могут быть 

установлены минимальные нормы выхода продуктов переработки. 

 

Статья 210. Разрешение на условия переработки товаров в рамках 

процедуры "Переработка для внутреннего потребления" 

1. Документом об условиях переработки товаров в рамках процедуры 

"Переработка для внутреннего потребления", установленным статьями 265 и 269 

Таможенного кодекса Союза, является разрешение на переработку для внутреннего 

потребления. В разрешении на оформление товаров по таможенной процедуре 

"Переработка для внутреннего потребления" указываются сведения, установленные 

статьей 269 Таможенного кодекса Союза. 

2. Для получения разрешения на переработку товаров для внутреннего 

потребления декларант в бумажном или электронном виде представляет в 

таможенный орган заявление со следующими документами и сведениями: 

1) сведения о декларанте и лицах, осуществляющих переработку; 

2) копии договоров о поставке сырья, материалов и полуфабрикатов или 

договоров о предоставлении (выполнении работ) услуг, или копии счет-фактур и 

копии договоров о вывозе товаров, полученных после переработки; 

3) сведения о кодах товаров, подлежащих переработке, их статусе, количестве; 

4) сведения о минимальном количестве выхода продуктов переработки, а также 

о подлежащих осуществлению в дальнейшем действий в отношении отходов и 

остатков, образующихся после переработки; 

5) сведения о предлагаемых способах идентификации продуктов переработки 

товаров; 

6) сведения о процессах переработки ввезенных товаров и (или) замене 

эквивалентными товарами, если такая замена предусмотрена. 



3. Таможенные органы в течение двух рабочих дней на основании 

представленных документов и сведений предоставляют разрешение на переработку 

товаров на таможенной территории. 

4. Если представленные декларантом документы и сведения неполные, 

таможенные органы уведомляют об этом декларанта в течение одного рабочего дня. 

5. В случае получения уведомления о том, что документы неполные, заявитель 

может дополнить их в течение двух рабочих дней. 

6. В случае непредставления декларантом указанных в настоящей статье 

документов и сведений в установленный частью 5 настоящей статьи срок 

таможенный орган в течение двух рабочих дней в письменной форме отказывает в 

получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории с 

обоснованием причин отказа. 

 

Статья 211. Аннулирование разрешения на переработку товаров по 

таможенной процедуре "Переработка для внутреннего 

потребления" 

1. Разрешение на оформление товаров по таможенной процедуре "Переработка 

для внутреннего потребления" может быть аннулировано таможенным органом, если 

при его получении были заявлены заведомо недостоверные сведения, что привело к 

занижению сумм таможенных платежей. 

2. Решение таможенного органа об аннулировании разрешения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, вступает в силу с даты выдачи 

разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления. 

3. При аннулировании разрешения на оформление товаров по таможенной 

процедуре "Переработка для внутреннего потребления" в течение десяти дней после 

принятия таможенным органом решения об аннулировании для оформленных по 

таможенной процедуре "Переработка для внутреннего потребления", и на день 



принятия указанного решения непереработанных иностранных товаров должны 

быть уплачены ввозные таможенные пошлины в соответствии со статьей 276 

Таможенного кодекса Союза.  

4. Порядок и форма аннулирования разрешения на переработку товаров для 

внутреннего потребления устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

 

ГЛАВА 34 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ" 

 

Статья 212. Содержание таможенной процедуры "Временный ввоз" и 

условия оформления в ее рамках товаров 

1. Содержание таможенной процедуры "Временный ввоз" и условия 

оформления в ее рамках товаров устанавливаются статьями 277 и 278 Таможенного 

кодекса Союза. 

 

Статья 213. Пользование и распоряжение товарами, выпущенными по 

таможенной процедуре "Временный ввоз"  

1. Пользование и распоряжение товарами, выпущенными по таможенной 

процедуре "Временный ввоз", осуществляется с ограничениями, установленными 

статьей 279 Таможенного кодекса Союза. 

2. Товары, выпущенные по таможенной процедуре "Временный ввоз", должны 

находиться в фактическом владении и пользовании декларанта, за исключением 

случаев, установленных статьями 214 и 215 настоящего Закона. 

 

   



Статья 214. Передача декларантом товаров, выпущенных по таможенной 

процедуре "Временный ввоз", во владение и пользование 

иному лицу без разрешения таможенных органов 

1. Передача декларантом выпущенных по таможенной процедуре "Временный 

ввоз" товаров во владение и пользование иному лицу без разрешения таможенного 

органа допускается согласно основаниям, установленным пунктом 1 части 3 статьи 

279 Таможенного кодекса Союза, а также в иных, установленных Правительством 

Республики Армения случаях. 

2. Лицо, которому декларантом переданы во владение и пользование товары, 

выпущенные по таможенной процедуре "Временный ввоз", несут солидарную с 

декларантом обязанность по уплате таможенных платежей в размере сумм 

подлежащих уплате таможенных платежей. 

3. Таможенный орган вправе в соответствии с частью 2 статьи 98 Таможенного 

кодекса Союза требовать документы и сведения о фактическом месте нахождения 

товаров, выпущенных по таможенной процедуре "Временный ввоз", и в случае 

передачи товаров иному лицу — сведения о таком лице. 

 

Статья 215. Передача декларантом товаров, выпущенных по таможенной 

процедуре "Временный ввоз", во владение и пользование 

иному лицу с разрешения таможенных органов 

1. Передача декларантом товаров, выпущенных по таможенной процедуре 

"Временный ввоз", во владение и пользование иному лицу в случаях, не указанных в 

части 3 статьи 279 Таможенного кодекса Союза, допускается с разрешения 

таможенных органов. 

2. В случае передачи декларантом с письменного разрешения таможенного 

органа временно ввезенных товаров иному лицу во владение и пользование, это 

лицо берет на себя обязательства по соблюдению требований и условий, 



установленных Таможенным законодательством Союза и Таможенным 

законодательством Республики Армения. 

3. Декларант обязан уплатить за товары, выпущенные по таможенной 

процедуре "Временный ввоз", таможенные пошлины, налоги за период, когда он 

использовал товары, если за этот период наступили события, влекущие за собой 

обязанность уплаты таможенных пошлин, налогов. 

4. Лицо, которому передаются товары, выпущенные по таможенной процедуре 

"Временный ввоз", со дня принятия решения о передаче таможенными органами 

временно ввезенных товаров имеет права и несет обязательства в соответствии с 

главой 37 Таможенного кодекса Союза.  

 

Статья 216. Сроки временного ввоза товаров

1. Товары могут оформляться по таможенной процедуре "Временный ввоз" в 

срок, запрашиваемый декларантом, но не превышающий два года со дня ввоза. При 

этом, если изначально запрашиваемый декларантом срок менее двух лет, 

таможенный орган на основании заявления декларанта может продлить этот срок на 

срок, не превышающий два года со дня ввоза. 

2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи продление осуществляется 

таможенным органом в течение одного рабочего дня после получения заявления. 

 

Статья 217. Временный ввоз научных или коммерческих образцов

1. Научные или коммерческие образцы, временно ввозимые для проведения 

научно-исследовательских работ, подлежат таможенному декларированию в 

упрощенном порядке в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2. Правительство Республики Армения может устанавливать максимальное 

количество и (или) максимальную стоимость товаров, временно ввозимых в качестве 

научных или коммерческих образцов одним лицом одновременно или в течение 



определенного периода времени, в соответствии с актами Таможенного 

законодательства Союза. 

3. Научные или коммерческие образцы, имеющиеся в личном багаже 

пассажира, а также отправляемые экспресс-почтой научные или коммерческие 

образцы, стоимость которых не превышает 200 тысяч драмов, декларируются в 

упрощенном порядке с применением в качестве таможенной декларации 

письменного заявления организации — получателя научных или коммерческих 

образцов. Форма указанного в настоящей части заявления устанавливается 

вышестоящим таможенным органом. 

4. Срок выпуска научных или коммерческих образцов по процедуре 

"Временный ввоз" составляет четыре часа с момента принятия таможенной 

декларации при условии представления одновременно с таможенной декларацией 

всех необходимых документов. 

5. Правительством Республики Армения может быть установлен перечень 

товаров, для временного ввоза которых может быть установлен срок выпуска до 

одного рабочего дня. 

 

Статья 218. Ограничения в применении процедуры "Временный ввоз" 

1. Если в отношении временно ввозимых товаров иными государственными 

органами Республики Армения применяются предусмотренные законом меры 

нетарифного регулирования, то временный ввоз товаров не может быть допущен 

(или срок разрешения на временный ввоз не может быть продлен) в более долгие 

сроки, чем предусмотренные этими мерами нетарифного регулирования. 

 

  



ГЛАВА 35 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ" 

 

Статья 219. Таможенная процедура "Временный вывоз" 

1. Содержание таможенной процедуры "Временный вывоз" и условия 

оформления в ее рамках товаров устанавливаются статьями 285 и 286 Таможенного 

кодекса Союза. 

 

Статья 220. Срок таможенной процедуры "Временный вывоз" 

1. Выпуск товаров по таможенной процедуре "Временный вывоз" допускается в 

срок, запрашиваемый декларантом, но не превышающий один год. При этом, если 

изначально запрашиваемый декларантом срок менее одного года, вышестоящий 

таможенный орган на основании заявления декларанта может продлить этот срок на 

срок, не превышающий один год со дня вывоза. 

2. По решению Правительства Республики Армения для государственных нужд, 

в научно-исследовательских, образовательных, культурных целях, в целях защиты 

здоровья людей и животных и охраны окружающей среды, а также для товаров, 

вывезенных выбранными организациями и индивидуальными предпринимателями в 

рамках инвестиционных программ, включая сданные в лизинг товары, 

классифицируемые под кодами 84-89 ТН ВЭД, может быть разрешено продление 

срока таможенной процедуры "Временный вывоз" на срок до более одного года. 

Порядок и сроки выбора организаций и индивидуальных предпринимателей и 

порядок продления сроков устанавливаются Правительством Республики Армения. 

3. Вышестоящий таможенный орган в течение одного рабочего дня 

рассматривает указанное в части 1 настоящей статьи заявление о продлении срока 

временного вывоза и уведомляет декларанта о продлении срока временного вывоза. 



4. В отказе вышестоящим таможенным органом в продлении срока временного 

вывоза должны быть указаны основания для отказа. Вышестоящий таможенный 

орган в письменной форме уведомляет декларанта об указанном отказе. 

 

Статья 221. Временный вывоз научных или коммерческих образцов 

1. Научные или коммерческие образцы, временно вывозимые из Республики 

Армения за пределы Союза для проведения испытаний, исследований, проверки или 

их использования в ходе осуществления подобных действий, подлежат таможенному 

декларированию в упрощенном порядке в соответствии с положениями настоящей 

статьи. 

2. Научные или коммерческие образцы, временно вывозимые из Республики 

Армения за пределы Союза в личном багаже физических лиц, а также экспресс-

почтой, по желанию декларанта декларируются в упрощенном порядке с 

представлением в качестве таможенной декларации письменного заявления 

организации — отправителя научных или коммерческих образцов. Форма указанного 

в настоящей части заявления устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

3. Научные или коммерческие образцы выпускаются по таможенной процедуре 

"Временный вывоз" в течение четырех часов после представления необходимых для 

таможенного контроля документов. 

4. Для осуществления таможенного контроля Правительством Республики 

Армения может быть установлен перечень товаров, для временного вывоза которых 

может быть установлен срок выпуска до одного рабочего дня. 

 

Статья 222. Ограничения в применении процедуры "Временный вывоз" 

1. Если в отношении временно вывозимых товаров иными государственными 

органами Республики Армения применяются предусмотренные законом меры 

нетарифного регулирования, то "Временный вывоз" товаров не может быть допущен 



(или срок разрешения на временный вывоз не может быть продлен) в более долгие 

сроки, чем предусмотренные этими мерами нетарифного регулирования. 

 
ГЛАВА 36 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "РЕИМПОРТ" 

 

Статья 223. Содержание таможенной процедуры "Реимпорт" и условия 

оформления в ее рамках товаров 

1. Таможенная процедура "Реимпорт" применяется в соответствии со статьями 

292 и 293 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 224. Порядок продления срока товаров при таможенной 

процедуре "Реимпорт"  

1. Срок реимпорта утвержденных решением Комиссии Союза товаров может 

превышать срок, предусмотренный Таможенным кодексом Союза для оформления 

по таможенной процедуре "Реимпорт". 

 

Статья 225. Уплата сумм налогов, субсидий и иных сумм в случаях, когда 

товары оформлены по таможенной процедуре "Реимпорт"  

1. Возмещение при вывозе с таможенной территории Союза неуплаченных и 

(или) возвращенных налогов, рассчитанных по отношению к ним процентов, 

субсидий или прямо или косвенно полученных иных сумм в отношении товаров, 

оформляемых по таможенной процедуре "Реимпорт", осуществляется в порядке, 

установленном Налоговым законодательством Республики Армения. 

 
  



ГЛАВА 37 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "РЕЭКСПОРТ" 

 

Статья 226. Таможенная процедура "Реэкспорт"

1. Таможенная процедура "Реэкспорт" применяется в соответствии со статьями 

296 и 297 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 227. Особенности перевозки товаров при таможенной процедуре 

"Реэкспорт" 

1. Вывоз декларированных по таможенной процедуре "Реэкспорт" товаров за 

пределы территории Союза осуществляется под таможенным контролем при 

процедуре "Таможенный транзит" в порядке и на условиях, установленных главой 32 

Таможенного кодекса Союза и главой 28 настоящего Закона. 

 

Статья 228. Возврат (зачет) сумм ввозных таможенных пошлин, налогов 

1. В случае оформления в соответствии с подпунктом 2 статьи 297 Таможенного 

кодекса Союза по таможенной процедуре "Реэкспорт" товаров, ранее оформленных 

по таможенной процедуре "Выпуск для внутреннего потребления", производится 

возврат (зачет) уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов в порядке, 

установленном главой 17 настоящего Закона, если эти товары фактически вывезены 

за пределы Союза. 

 
  



ГЛАВА 38 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ" 

 

Статья 229. Таможенная процедура "Беспошлинная торговля" 

1. Таможенная процедура "Беспошлинная торговля" применяется в соответствии 

со статьями 302 и 303 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 230. Магазины беспошлинной торговли

1. Требования к обустройству, оборудованию, месту расположения и условиям 

реализации товаров магазина беспошлинной торговли устанавливаются статьей 48 

настоящего Закона. 

2. Владелец магазина беспошлинной торговли обязан вести учет и представлять 

отчеты о товарах, в отношении которых применена таможенная процедура 

"Беспошлинная торговля" в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

3. Если при ввозе на территорию Республики Армения купленных в магазинах 

беспошлинной торговли государств-членов Союза товаров их натуральный и 

стоимостный размеры превышают натуральный и стоимостный размеры, 

установленные законодательством Союза для ввозимых физическими лицами в 

качестве багажа товаров, представляется пассажирская таможенная декларация в 

соответствии с законодательством Союза.  

 
  



ГЛАВА 39 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "УНИЧТОЖЕНИЕ" 

 

Статья 231. Таможенная процедура "Уничтожение"

1. Таможенная процедура "Уничтожение" в отношении товаров применяется в 

соответствии со статьями 307-309 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 232. Уничтожение товаров

1. Порядок уничтожения товаров устанавливается Правительством Республики 

Армения. 

 

ГЛАВА 40 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА "ОТКАЗ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА" 

 

Статья 233. Таможенная процедура "Отказ в пользу государства"

1. Таможенная процедура "Отказ в пользу государства" в отношении товаров 

применяется в соответствии со статьями 310 и 311 Таможенного кодекса Союза. 

 

Статья 234. Порядок декларирования товаров по таможенной процедуре 

"Отказ в пользу государства" 

1. По таможенной процедуре "Отказ в пользу государства" товары 

декларируются с разрешения таможенного органа. 

2. Для получения разрешения декларант подает в таможенный орган 

письменное заявление, в котором указывает наименования товаров, их количество, 



стоимость, место нахождения, коды по ТН ВЭД и краткое изложение причин, по 

которым отказывается от товаров в пользу государства. 

3. Таможенный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает представленное 

заявление и принимает решение о выдаче разрешения на оформление товаров по 

таможенной процедуре "Отказ в пользу государства" или в случае отказа от 

включенных в утвержденный Комиссией Союза перечень товаров — об отказе в 

такой выдаче. 

 

Статья 235. Распоряжение товарами, декларированными по таможенной 

процедуре "Отказ в пользу государства" 

1. Отказ от товаров в пользу государства не должен повлечь для 

государственных органов Республики Армения какие-либо расходы, которые не 

могут быть возмещены за счет средств, вырученных от реализации товаров. 

2. Товары, в отношении которых применена таможенная процедура "Отказ в 

пользу государства", передаются органу государственного управления, 

уполномоченному Правительством Республики Армения на организацию их 

реализации, уничтожения или переработки.  

 

Статья 236. Ответственность за применение таможенной процедуры 

"Отказ в пользу государства" 

1. Таможенные органы не возмещают каких-либо имущественных претензий 

лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, декларированных по 

таможенной процедуре "Отказ в пользу государства". 

 
  



ГЛАВА 41 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА  

 

Статья 237. Специальная таможенная процедура

1. Специальная таможенная процедура регулирует перемещение по территории 

Республики Армения отдельных категорий товаров по перечню, установленному 

законодательством Союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения запретов и ограничений, за исключением случаев, установленных 

законодательством Союза. 

 

Статья 238. Представление таможенной декларации при специальной 

таможенной процедуре 

1. При перемещении отдельных категорий товаров по перечню, установленному 

законодательством Союза, случаи представления таможенной декларации и 

прилагаемых документов устанавливаются законодательством Союза. 

 
  



РАЗДЕЛ VI 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 

 

ГЛАВА 42 

ЗАЩИТА ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 239. Содействие таможенных органов в защите прав на 

интеллектуальную собственность 

1. Таможенные органы осуществляют защиту прав на интеллектуальную 

собственность в соответствии с главой 46 Таможенного кодекса Союза. 

2. Меры по защите прав на интеллектуальную собственность принимаются 

таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты авторского 

права и включенных по заявлению правообладателя в таможенный Реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Таможенные органы вправе принимать меры по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности без соответствующего 

заявления правообладателя. 

3. Правообладатель объекта интеллектуальной собственности по закону 

Республики Армения, другое лицо, имеющее законное право на использование этого 

объекта, а также правопреемник либо представитель (далее — правообладатель), 

имеющие достаточные основания полагать, что через таможенную границу Союза 

могут перемещаться товары, нарушающие их права на интеллектуальную 

собственность, могут подать в вышестоящий таможенный орган заявление (далее — 

заявление о приостановлении) с просьбой зарегистрировать объект 

интеллектуальной собственности и приостановить выпуск этих товаров в любом 

таможенном режиме. 



4. Заявление о приостановлении должно содержать: 

1) подробное описание объекта интеллектуальной собственности (при 

возможности — также образец), чтобы он был признан таможенными органами; 

2) перечень категорий товаров, которые могут содержать регистрируемый 

объект интеллектуальной собственности; 

3) в соответствии с указанными в пункте 2 настоящей части категориями 

товаров — способы применения правообладателем или, с его согласия, другими 

лицами регистрируемого объекта интеллектуальной собственности (способ 

обозначения товарным знаком правообладателя конкретного вида товара и пр.); 

4) период, не превышающий двух лет, в течение которого предполагается 

содействие таможенных органов; 

5) обязательство заявителя возместить расходы таможенных органов, 

связанные с приостановлением выпуска товаров (расходы на тщательный досмотр 

грузов, расходы на хранение приостановленных товаров на складах временного 

хранения), а также возможные расходы и убытки лица, перемещающего и 

перевозящего товары, если впоследствии в результате судебного или иного 

регулирования не подтвердится, что перемещение последним товаров через 

таможенную границу было осуществлено с нарушением права заявителя на 

интеллектуальную собственность; 

6) обязательство по обеспечению исполнения своих обязательств, указанных в 

пункте 5 настоящей части, с предоставлением таможенному органу залога в 

установленном последним размере или иной равноценной банковской гарантии в 

трехдневный срок после уведомления таможенными органами о приостановлении 

товаров на основании поданного им заявления; 

7) наименование и место нахождения заявителя. 

5. При подаче указанного в части 3 настоящей статьи заявления 

правообладатель обязан: 



1) вместе с заявлением представлять документы, удостоверяющие его права на 

данный объект интеллектуальной собственности, и уплату государственной 

пошлины; 

2) обеспечивать таможенные органы доступной ему информацией, имеющей 

отношение к делу, позволяющей им вынести решение по заявлению. 

Предоставление информации не должно являться предварительным условием для 

принятия заявления. 

6. Заявление, указанное в части 3 настоящей статьи, может носить конкретный 

или общий характер. Заявление конкретного характера подается, если заявитель 

осведомлен о предусматриваемом перемещении через таможенную границу Союза 

определенных нелегальных товаров или об их нахождении в определенном 

таможенном органе и предполагает оказание таможенными органами 

единовременного содействия. Такие заявления должны быть поданы до десятого 

дня, предшествующего моменту оказания таможенными органами предполагаемого 

содействия. 

В остальных случаях подается заявление общего характера. 

7. В случае удовлетворения таможенными органами заявления 

правообладателя, таможенные органы оказывают правообладателю содействие на 

запрошенный в заявлении срок, если в течение этого времени заявление не 

отозвано правообладателем или не прекращены права правообладателя, о чем 

правообладатель обязан уведомлять таможенные органы в течение дня, следующего 

за днем, когда ему стал известен этот факт. Ответственным за предпринятые 

таможенным органом на основании заявления правообладателя меры по причине 

неосведомленности о факте прекращения прав правообладателя является 

правообладатель. 

8. За принятие вышестоящим таможенным органом заявления, указанного в 

пункте 3 настоящей статьи, взимается пошлина в порядке, установленном законом. 



9. Форма указанного в части 3 настоящей статьи заявления и порядок его 

подачи и рассмотрения устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

 

Статья 240. Регистрация в вышестоящем таможенном органе объекта 

интеллектуальной собственности, ведение Реестра и 

рассмотрение заявления о приостановлении 

1. Вышестоящий таможенный орган ведет Реестр объектов интеллектуальной 

собственности. 

2. Виды объектов интеллектуальной собственности, подлежащих включению в 

Реестр, порядок ведения и опубликования Реестра устанавливаются вышестоящим 

таможенным органом. 

3. Вышестоящий таможенный орган, рассмотрев заявление о приостановлении, 

в семидневный срок принимает решение об удовлетворении или отклонении 

заявления. 

При принятии решения об удовлетворении заявления вышестоящий 

таможенный орган в вышеуказанный семидневный срок регистрирует объект 

интеллектуальной собственности в Реестре и публикует сведения об этом на своем 

официальном Интернет-сайте с указанием периода, в течение которого таможенные 

органы должны принять соответствующие меры и уведомить о них заявителя. 

Указанный период исчисляется с 20 (двадцатого) дня, следующего за днем 

публикации этих сведений на официальном Интернет-сайте. Период, в течение 

которого таможенные органы должны принять соответствующие меры, может быть 

продлен вышестоящим таможенным органом согласно мотивированному заявлению 

заявителя. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о приостановлении или продлении 

срока вышестоящий таможенный орган уведомляет декларанта с обоснованием 

этого в письменной форме, что может быть обжаловано в судебном порядке. 



4. Вышестоящий таможенный орган приостанавливает процесс исполнения 

заявления о приостановлении, регистрации в Реестре объектов интеллектуальной 

собственности, а также принятия таможенными органами соответствующих мер, если 

имеет место судебный спор о доказательстве правомерности действия 

правообладателя или признании прав правообладателя аннулированными или 

недействительными. 

 

Статья 241. Процедура возмещения расходов, связанных с 

приостановлением выпуска товаров 

1. Правообладатель обязан в трехдневный срок после получения уведомления о 

приостановлении выпуска товаров обеспечить залогом либо иной гарантией расходы 

таможенных органов, связанные с приостановлением выпуска товаров, а также свои 

обязательства по возмещению возможных расходов и убытков лица, 

перемещающего и перевозящего товары. Размер возмещения определяется 

должностным лицом таможенного органа, принявшим решение о приостановлении 

выпуска товаров, и он должен быть равен пяти процентам таможенной стоимости 

приостановленных товаров. 

2. Возмещение расходов и убытков, предусмотренных настоящей статьей, 

осуществляется в установленном законом порядке. 

 

Статья 242. Сведения, предоставляемые таможенным органом 

1. Таможенный орган, не нарушая требований законодательства о 

государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, имеет 

право предоставлять правообладателю и лицу, перемещающему товары, сведения, 

необходимые для решения вопроса защиты права на интеллектуальную 

собственность. 



2. Правообладатель и лицо, перемещающее товары, не могут передавать 

указанные сведения третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законом, и они должны быть использованы исключительно в целях, для которых 

предоставлены. 

3. Правообладатель и лицо, перемещающее товары, с разрешения 

таможенного органа и в присутствии его должностного лица вправе брать образцы и 

пробы товаров, выпуск которых приостановлен, а также представлять их на 

экспертизу. 

 

Статья 243. Аннулирование решения о приостановлении выпуска 

1. Основания для аннулирования решения о приостановлении выпуска 

устанавливаются статьей 332 Таможенного кодекса Союза. 

2. Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит аннулированию, а 

товары в установленном настоящим Законом порядке подлежат выпуску, если в 

течение десяти дней после уведомления правообладателя о приостановлении 

выпуска товаров таможенный орган, вынесший решение о приостановлении, не 

ставится в известность о передаче дела в судебные органы с целью вынесения 

другого решения по существу вопроса и о принятии судом меры (временной меры) 

по обеспечению иска о продлении срока приостановления выпуска товаров. По 

просьбе заявителя, если он доказывает факт подачи в суд искового заявления и 

неполучения исполнительного листа суда, первоначально примененный срок 

приостановления может быть продлен таможенным органом на срок, не 

превышающий десять дней. 

 

   



Статья 244. Приостановление выпуска объектов интеллектуальной 

собственности, не включенных в Реестры 

1. Таможенные органы имеют право приостановить выпуск перевозимых с 

нарушением права на интеллектуальную собственность товаров, которые не 

включены в Реестры. 

2. Таможенные органы при осуществлении прав, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, правомочны требовать от правообладателя соответствующих 

сведений. 

3. Выпуск товаров приостанавливается в течение семи рабочих дней. 

Таможенный орган может продлить указанный срок на срок, не превышающий 

десять дней, если правообладатель представил в таможенный орган письменное 

заявление о продлении срока приостановления и в вышестоящий таможенный орган 

— заявление о включении товаров в Реестр объектов интеллектуальной 

собственности.  

4. Правообладатель имеет право получать от таможенного органа сведения о 

приостановлении выпуска товаров, а также брать их образцы и пробы. 

5. Решение о приостановлении выпуска товаров может быть аннулировано до 

истечения срока приостановления выпуска товаров, если имеющиеся у таможенных 

органов сведения о правообладателе не подтверждены или правообладатель или его 

представитель обратились в таможенный орган с просьбой об аннулировании 

решения о приостановлении выпуска товаров. 

6. В случае невыполнения правообладателем предусмотренных частью 3 

настоящей статьи действий или непринятия вышестоящим органом решения о 

задержании или взятии под арест товаров до истечения срока приостановления 

выпуска товаров, выпуск товаров осуществляется в порядке, установленном 

Таможенным кодексом Союза. 



7. Положения, установленные настоящей статьей, не применяются в отношении 

содержащих объекты интеллектуальной собственности товаров, к которым ранее 

применялись положения настоящей статьи. 

 

Статья 245. Ненесение ответственности таможенными органами 

1. Независимо от факта получения согласно статье 239 настоящего Закона 

заявления или его неполучения, таможенные органы не несут ответственности: 

1) за любую неудачу в обнаружении товаров, нарушающих права на 

интеллектуальную собственность; 

2) за вынесение законных решений о приостановлении выпуска товаров, 

указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, и их осуществление; 

3) за выпуск содержащих объекты интеллектуальной собственности товаров, не 

зарегистрированных в Реестре, указанном в статье 240 настоящего Закона; 

4) за выпуск товаров в случае неисполнения правообладателем своих 

обязательств в соответствии с настоящим разделом. 

  

ГЛАВА 43 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ТРУБОПРОВОДНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Статья 246. Установка приборов учета товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи

1. Вышестоящим таможенным органом совместно с уполномоченным в области 

энергетики органом государственного управления Республики Армения 

определяются места установки приборов учета товаров, перемещаемых через 



границу Республики Армения трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

2. Таможенными органами совместно с уполномоченным в области энергетики 

органом государственного управления Республики Армения осуществляется 

контроль показателей приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи, с применением средств идентификации. 

3. Вышестоящим таможенным органом совместно с уполномоченным в области 

энергетики органом государственного управления Республики Армения может 

устанавливаться порядок определения количества товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

 

Статья 247. Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи 

1. Таможенные оформления при перемещении товаров через границу 

Республики Армения трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи 

осуществляются в соответствии с главой 47 Таможенного кодекса Союза. 

2. Правительством Республики Армения могут устанавливаться особенности 

декларирования товаров, перемещаемых через границу Республики Армения 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

 
  



ГЛАВА 44 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Статья 248. Перемещение через границу Республики Армения 

осуществляющих международные перевозки транспортных 

средств, их запасных частей и оборудования, а также 

припасов 

1. Таможенные оформления, касающиеся перемещения через границу 

Республики Армения осуществляющих международные перевозки транспортных 

средств, их запасных частей и оборудования, осуществляются в соответствии с 

главой 48 Таможенного кодекса Союза. 

2. Таможенные оформления, касающиеся перемещения через границу 

Республики Армения припасов, осуществляются в соответствии с главой 50 

Таможенного кодекса Союза. 

 

  



ГЛАВА 45 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОЧТОВЫМИ 

ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

Статья 249. Перемещение товаров международными почтовыми 

отправлениями и товаров для личного пользования 

физическими лицами 

1. Таможенные оформления, касающиеся перемещения товаров 

международными почтовыми отправлениями через границу Республики Армения, 

осуществляются в соответствии с главой 44 Таможенного кодекса Союза и 

международными договорами государств-членов Союза. 

2. Таможенные оформления товаров, перемещаемых международными 

почтовыми отправлениями, осуществляются в местах международного почтового 

обмена либо в иных местах, определенных вышестоящим таможенным органом. 

3. Таможенные оформления, касающиеся перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через границу Республики Армения, 

осуществляются в соответствии с главой 49 Таможенного кодекса Союза, 

международным договором государств-членов Союза и особенностями, 

предусмотренными настоящим Законом. 

4. За ввозимые физическими лицами на территорию Республики Армения из 

государств, не являющихся членами Союза, международными почтовыми или 

курьерскими отправлениями товары уплачиваются единые таможенные платежи (за 

исключением таможенных пошлин) по следующим единым ставкам: 

1) 0 процентов, если общий вес перемещаемых в течение одного месяца 

товаров не превышает 30 килограммов, а таможенная стоимость не превышает 200 

тысяч драмов; 



2) 22.5 процентов, если общий вес ввозимых в Республику Армения в течение 

одного месяца товаров не превышает 30 килограммов, а таможенная стоимость 

превышает 200 тысяч драмов, но не превышает сумму в драмах Республики 

Армения, равноценную 1000 евро; 

3) 30 процентов, но не менее чем размер, установленный соответствующим 

международным договором Союза, за каждый килограмм, превышающий 30 

килограммов, если общий вес ввозимых в Республику Армения в течение одного 

месяца товаров превышает 30 килограммов или если таможенная стоимость 

превышает сумму в драмах Республики Армения, равноценную 1000 евро. 

Таможенные платежи по установленным пунктом 2 настоящей части единым 

ставкам исчисляются по отношению к положительной разнице между таможенной 

стоимостью ввозимых физическими лицами товаров и таможенной стоимостью, 

установленной пунктом 1 настоящей части. 

5. В отношении товаров, международными почтовыми или курьерскими 

отправлениями вывозимых физическими лицами с территории Республики Армения 

применяется ставка таможенной пошлины, установленная частью 3 статьи 89 

настоящего Закона. 

6. Ввоз товаров физическими лицами, в предусмотренном Законом порядке не 

являющимися индивидуальными предпринимателями в Республике Армения, 

рассматривается как ввоз для предпринимательской деятельности, если нормы (в 

том числе для государств, являющихся или не являющихся членами Союза) 

ввозимых физическими лицами в Республику Армения товаров превышают 

установленные Правительством Республики Армения для ввозимых в Республику 

Армения товаров явно коммерческие нормы. 

7. В случаях, когда для ввозимых физическими лицами в Республику Армения 

международными почтовыми или курьерскими отправлениями или в качестве 

сопровождаемого багажа товаров предусматривается уплата таможенных платежей 

по единым ставкам, их уплата осуществляется на основании выданного таможенным 



органом приходного ордера, форма которого и порядок заполнения 

устанавливаются вышестоящим таможенным органом. 

8. В случаях, когда для ввозимых в Республику Армения в качестве 

сопровождаемого багажа товаров предусматривается уплата налогов в соответствии 

с законами об отдельных видах налогов, уплата налогов осуществляется в 

предусмотренном соответствующим законом порядке, на основании ввозной 

таможенной декларации.  

9. Вышестоящий таможенный орган обеспечивает доступность информации о 

правилах перемещения товаров физическими лицами, в том числе путем 

распространения в транспортных и туристических организациях информационных 

листков, составленных на русском и иностранном языках, а также путем 

оборудования в местах совершения таможенных операций информационных стендов 

о товарах, перемещаемых физическими лицами. 

10. Установленные частями 4 и 6 настоящей статьи размеры не включают 

ввозимое для личного пользования прибывающих в Республику Армению на 

постоянное жительство лиц имущество, натуральный размер которых 

устанавливается Правительством Республики Армения, а также предметы для 

личного пользования физическими лицами, ввозимые в Республику Армения. 

11. Прибывающие в Республику Армения на постоянное жительство лица, в том 

числе насильственно переселенные или беженцы, могут без уплаты таможенных 

платежей (за исключением таможенных пошлин) ввозить свое имущество для 

личного пользования. 

12. Одно и то же лицо может пользоваться льготой, предусмотренной частью 11 

настоящей статьи, один раз в течение пяти лет. 

13. Физическими лицами, прибывающими на постоянное жительство в 

Республику Армения, считаются граждане Республики Армения, минимум пять лет 

подряд, предшествующих дню прибытия на постоянное жительство, постоянно 

проживающие вне Республики Армения, иностранные граждане и лица, не имеющие 



гражданства, за исключением насильственно переселенных и беженцев, в 

отношении которых факт постоянного проживания в течение как минимум пяти лет 

подряд не учитывается. 

14. В смысле настоящего Закона постоянно проживающим вне Республики 

Армения лицом считается лицо, которое в течение каждого календарного года 

рассматриваемого периода проживало в общей сложности вне Республики Армения 

184 дня и более. 

15. В смысле настоящего Закона постоянно проживающим в Республике 

Армения лицом считается лицо, которое в течение каждого календарного года 

рассматриваемого периода находилось в Республике Армения в общей сложности 

181 день и более. 

16. Факт и период постоянного проживания вне Республики Армения и в 

Республике Армения устанавливаются таможенным органом на основании 

предоставленной уполномоченным органом Правительства Республики Армения 

таможенному органу официальной информации о пересечении данным физическим 

лицом государственной границы Республики Армения. 

17. Имущество для личного пользования физических лиц, прибывающих в 

Республику Армения на постоянное жительство, может быть ввезено в Республику 

Армения не позднее чем в течение 18 месяцев со дня прибытия в Республику 

Армения на постоянное жительство. 

18. Днем прибытия в Республику Армения на постоянное жительство для 

физических лиц, не имеющих регистрации в Республике Армения, считается день 

регистрации в Республике Армения в течение 180 дней после прибытия в 

Республику Армения на постоянное жительство. 

19. Днем прибытия в Республику Армения на постоянное жительство для 

физических лиц, имеющих регистрацию в Республике Армения, считается день 

подачи письменного заявления в таможенный орган в течение 180 дней после 

прибытия в Республику Армения на постоянное жительство. 



20. Период, предшествующий дню прибытия на постоянное жительство в 

Республике Армения, — это непрерывные календарные дни, месяцы и годы, 

предшествующие данному дню.  

21. Период, последующий после дня прибытия на постоянное жительство в 

Республике Армения, — это непрерывные календарные дни, месяцы и годы, 

последующие после данного дня. 

22. Насильственно переселенные или беженцы, независимо от факта прибытия 

в Республику Армения на постоянное жительство, могут ввозить в Республику 

Армения свое имущество для личного пользования по льготе на таможенную 

пошлину, если представляют в таможенные органы выданный уполномоченным 

органом Правительства Республики Армения документ, подтверждающий 

соответствующий статус. 

23. Проверка факта и периода проживания в Республике Армения, порядок 

применения установленной настоящей статьей льготы и уполномоченные органы 

определяются Правительством Республики Армения. 

24. Дипломаты, служащие в органах дипломатической службы Республики 

Армения в иностранных государствах, и действующие при дипломатической службе 

Республики Армения военные, коммерческие и иные атташе после завершения 

службы могут ввозить без уплаты таможенных платежей (за исключением 

таможенного платежа) имущество для личного пользования, за исключением 

пассажирских автомобилей и иных транспортных средств с двигателем, 

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

Натуральные размеры установленного настоящей частью имущества 

определяются Правительством Республики Армения. 

 

   



Статья 250. Нахождение на территории Республики Армения личных 

автомобилей физических лиц-резидентов государств-членов 

Союза 

1. Физические лица-резиденты государств-членов Союза при пересечении на 

личных автомобилях границы Республики Армения представляют в таможенные 

органы документ, удостоверяющий личность, и документ о регистрации автомобиля, 

на основании которых таможенный орган регистрирует их въезд в Республику 

Армения в системе автоматического декларирования. 

2. Личные автомобили физических лиц-резидентов государств-членов Союза 

могут находиться на территории Республики Армения на срок, не превышающий 

установленный законом срок пребывания этих физических лиц в Республике 

Армения. 

3. Предусмотренные настоящей статьей автомобили могут использоваться на 

территории Республики Армения исключительно лицами, которыми они ввезены, и 

при их отъезде они должны быть вывезены из Республики Армения. 

4. В случае нарушения предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи срока 

физические лица-резиденты государств-членов Союза за ввоз автомобиля в 

Республику Армения для внутреннего потребления несут обязательства, 

установленные законодательствами Союза и Республики Армения. 

 

Статья 251. Перемещение товаров отдельными категориями 

иностранных лиц 

1. Таможенные оформления, связанные с перемещением через границу 

Республики Армения дипломатическими и консульскими представительствами 

иностранных государств, международными организациями, представительствами 

международных организаций иностранных государств, персоналом этих 

представительств, а также отдельными категориями иностранных лиц, в 

соответствии с международными договорами Республики Армения пользующихся 



льготами, товаров, предназначенных для личного пользования, осуществляются в 

соответствии с главой 45 Таможенного кодекса Союза. 

2. В случае установления при перемещении по международным договорам 

Республики Армения через границу Республики Армения товаров для личного 

пользования указанных в части 1 настоящей статьи иностранных лиц более льготных 

условий, чем установленные главой 45 Таможенного кодекса Союза, применяются 

условия, установленные международными договорами Республики Армения.  

3. Льготы на перемещение товаров, принадлежащих указанным в части 1 

настоящей статьи лицам, устанавливаются Таможенным законодательством Союза и 

международным договором государств-членов Союза. 

4. При перемещении через границу Республики Армения товаров, 

принадлежащих указанным в части 1 настоящей статьи лицам, таможенное 

декларирование осуществляется посредством представления в таможенный орган 

руководителем данной организации или его уполномоченным лицом подписанного 

заявления в письменной форме. Заявление представляется в двух экземплярах и 

содержит сведения об имени отправителя и получателя товаров, месте нахождения, 

описании, количестве (весе, объеме) товара. 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) транспортные (перевозочные) и коммерческие документы; 

2) документы, подтверждающие соблюдение ограничений. 

6. Лицо, перемещающее товары, представляет в таможенный орган документ, 

удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий статус лица или 

доверенность. 

  

  



ГЛАВА 46 

КОНТРАБАНДА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ, ДОЗНАНИЕ И ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Статья 252. Контрабанда 

1. Контрабандой считается вывоз более 5 миллионов драмов и равноценной 

наличной валюты, ввоз драмов, равноценных 15 тысячам евро и равноценной 

наличной валюты, незаконное перемещение через таможенную границу Республики 

Армения вне таможенного контроля или с сокрытием от него либо с обманным 

использованием таможенных или иных документов, либо посредством 

недекларирования или декларирования не под своим именем товаров в крупных 

размерах, культурных или других ценностей, а также, независимо от размеров, 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных 

устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия, за исключением гладкоствольного 

охотничьего огнестрельного оружия и патронов к нему, ядерного, химического, 

биологического оружия или другого вида оружия массового поражения либо веществ 

двойного назначения, оборудования или технологий, которые могут быть 

использованы также при создании или использовании оружия массового поражения 

или ракетных систем его доставки, стратегически важных сырьевых товаров или 

культурных ценностей, для перемещения которых установлены правила. 

2. Контрабанда как уголовно наказуемое деяние, предусмотрена Уголовным 

кодексом Республики Армения. 

 

   



Статья 253. Таможенные органы как органы дознания и 

предварительного следствия 

1. Таможенные органы считаются органами дознания и предварительного 

следствия по делам о контрабанде и по делам о преступлениях, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом, осуществление производства дознания и 

предварительного следствия по которым входит в полномочия таможенных органов. 

  

Статья 254. Осуществление таможенными органами производства 

дознания и предварительного следствия  

1. При наличии признаков контрабанды и иных таможенных правонарушений 

производство дознания и предварительного следствия осуществляются 

таможенными органами Республики Армения. Таможенный орган возбуждает 

уголовное дело, руководствуясь положениями уголовно-процессуального 

законодательства Республики Армения, производит неотложные следственные 

действия по выявлению и закреплению следов правонарушения и обнаружению лиц, 

совершивших правонарушение. 

 

Статья 255. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

1. Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Республики Армения. 

  

Статья 256. Контролируемые поставки наркотических средств и 

сильнодействующих психотропных веществ 

1. С целью приостановления незаконного международного оборота 

наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ и выявления 

задействованных в этом лиц таможенные органы при каждом отдельном случае в 

соответствии с договоренностью с таможенными или иными правомочными 



органами иностранных государств или на основании международных договоров 

Республики Армения применяют метод "контролируемой поставки", то есть 

разрешают под их контролем ввоз в Республику Армения включенных в незаконный 

международный оборот наркотических средств, психотропных сильнодействующих 

веществ, их вывоз из Республики Армения или транзитную перевозку по ее 

территории. 

2. При принятии решения о применении метода "контролируемой поставки" 

уголовного дела в отношении лица, осуществляющего незаконный международный 

оборот наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ, не 

возбуждается, а таможенные органы о принятом решении незамедлительно 

уведомляют Генерального прокурора Республики Армения. 

3. Метод "контролируемой поставки" может применяться также в отношении 

товаров, которые являлись средством или орудием преступления, были добыты 

преступным путем и подлежат изъятию в случаях, установленных законом. 

 

Статья 257. Распоряжение имуществом и денежными средствами, 

конфискованными при применении метода "контролируемой 

поставки" 

1. Денежные средства, конфискованные судами Республики Армения и иных 

государств по делам о преступлениях, при раскрытии или пресечении которых 

использовался метод "контролируемой поставки", а также вырученные от 

реализации конфискованного имущества, распределяются между государствами, 

таможенные и иные органы которых участвовали в применении этого метода в 

соответствии с договоренностью между компетентными государственными органами 

Республики Армения и компетентными ведомствами иностранных государств. 

 

  



РАЗДЕЛ VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА 47 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 258. Вступление Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу договора (далее 

— Договор) "О присоединении Республики Армения к договору "О Евразийском 

экономическом Союзе" от 29 мая 2014 года, за исключением переходных 

положений, установленных статьей 259 Закона. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона считать утратившим силу 

Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 года, за исключением 

положений, установленных статьей 259 настоящего Закона. 

 

Статья 259. Переходные положения 

1. Установленные настоящим Законом: 

1) положения, касающиеся таможенных представителей, лиц, осуществляющих 

хранение на таможенных складах, и учредителей магазинов беспошлинной торговли, 

вступают в силу через 18 месяцев после вступления в силу настоящего Закона. 

До вступления в силу положений, касающихся таможенных представителей, 

лицо, осуществляющее деятельность таможенного брокера, обязано иметь какой-

либо вид обеспечения уплаты установленных статьей 106 настоящего Закона 

таможенных пошлин, налогов, как минимум: 



а. в размере 150 млн. драмов — за деятельность, осуществляемую с момента 

вступления в силу настоящего Закона до 1 января 2016 года, 

б. в размере 300 млн. драмов — с 1 января 2016 года до исполнения 18 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона;  

2) положения, касающиеся таможенных перевозчиков и уполномоченных 

экономических операторов, вступают в силу через шесть месяцев после вступления в 

силу настоящего Закона. 

2. Главы 7-9, глава 10 Таможенного кодекса Республики Армения от 6 июля 

2000 года в части регулирований, отличающихся от регулирований, установленных 

пунктом 1 части 1 настоящей статьи, продолжают действовать 18 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

3. Главы 11.1 и 11 Таможенного кодекса Республики Армения от 6 июля 2000 

года продолжают действовать 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Закона. 

4. Раздел 13 Таможенного кодекса Республики Армения от 6 июля 2000 года 

продолжает действовать до вступления в силу соответствующих Законов Республики 

Армения, устанавливающих положения об ответственности за нарушение 

таможенных правил и о производстве дел за нарушение таможенных правил. 

5. До вступления в силу настоящего Закона выданные таможенным органом 

квалификационные аттестаты специалиста по таможенным оформлениям 

продолжают оставаться в силе до истечения их срока действия и приравниваются 

выданным после вступления в силу настоящего Закона квалификационным 

аттестатам специалиста по таможенным оформлениям. 

6. Принятые до вступления в силу настоящего Закона нормативные правовые 

акты, касающиеся Таможенного кодекса, после вступления в силу настоящего 

Закона продолжают действовать по Таможенному кодексу Союза, составляющим 

нормативно-правовую основу Союза иным правовым актам, настоящим Законом, а 

также в части, соответствующей и не противоречащей положениям, установленным 



Договором до признания их утратившими силу или до приведения их в полное 

соответствие с Таможенным кодексом Союза. 

7. Часть 6.1 статьи 105 Таможенного кодекса Республики Армения от 6 июля 

2000 года продолжает действовать до начала согласно Договору срока применения 

ставок единого таможенного тарифа Союза для пассажирских автомобилей и иных 

транспортных средств с двигателем, классифицируемых по товарным позициям ТН 

ВЭД 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31, дипломатов, служащих в органах 

дипломатической службы Республики Армения в иностранных государствах, и 

действующих при дипломатической службе Республики Армения военных, 

коммерческих и иных атташе.  

8. Со дня вступления Договора в силу положения договора "О Евразийском 

экономическом союзе" от 29 мая 2014 года, отдельные положения предусмотренных 

приложением 1 к Договору международных иных договоров, а также положения 

настоящего Закона действуют в соответствии с условиями и переходными 

положениями, предусмотренными приложением 3 к Договору и договоренностью, 

предусмотренной приложением 4 к Договору, о применении в отношении товаров 

единых таможенных тарифов Союза.  

 

Президент  

Республики Армения С. Саргсян

30 декабря 2014 г. 

Ереван 
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