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Специальная налоговая система для предпринимательской деятельности в 
приграничных районах Армении 

 
1.1 Общее описание 

 

В рамках закона «Об освобождении от налогов для деятельности в приграничных районах 

Армении» компании и индивидуальные предприниматели (ИП) могут пользоваться 

привилегией освобождения от налогов, если они работают в выбранных приграничных селах 

или городах: 

Название региона Деревня или город 

Арарат Ерасх, села Паруйр Севак 

Вайоц Дзор Села Хачик, Хндзорут, Серс, Нор Азнаберд, 
Бардзруни 

Гегаркуник Город Чамбарак, село Ваган 

Тавуш Город Берд, Неркин Кармир агпюр, 
Воскеван, Чоратан, Кохб, Вазашен, 
Беркабер, Чинари, Арцвабер, Цахкаван 
(Иджанский регион), Мосесгег, Довег, 
Паравакар, Бердаван, Барекамаван, Коти, 
Баганис, Саркеаргепар, Саркеаргепар, 
Саркеаргепар, Саркеаргепар, Саркеаргепи , 

                                                                                Верин Кармир ахпюр, села Азатамут  

 
Чтобы иметь право на освобождение от уплаты налогов, в одном из вышеупомянутых 

приграничных районах необходимо вести одну из следующих видов деятельности: 

1. Розничная торговля (купля-продажа) населению через магазины; 

2. Организация производства вне зависимости от того, где затем продается готовая 

продукция, в приграничных населенных пунктах или за их пределами; 

3. Общественное питание (рестораны, кафе и т. д.). 

Примечание: не обязательно регистрироваться в административных границах 

приграничного района, чтобы пользоваться соответствующими налоговыми льготами. 

Независимо от того, зарегистрированы ли вы в качестве компании/индивидуального 

предпринимателя в приграничном районе, важно, чтобы оно действовало в приграничном 

районе. Для этого при регистрации вашей компании в вопросе «Место деятельности»  
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укажите одно из пограничных районов. Например, можно зарегистрироваться в качестве 

компании / индивидуального предпринимателя в Ереване и иметь главный офис в Ереване, 

но при регистрации укажите, что основная коммерческая деятельность, например, 

производство, будет осущетвляться, к примеру, в приграничном городе Берд, что 

автоматически будет предполагать соответственные налоговые льготы.  

1.2 Налоговые обязательства 
 

Все компании/индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою 

деятельность в административных границах вышеупомянутых приграничных сел и городов, 

освобождены от ряда государственных налогов на бизнес. Более подробная информация 

представлена в таблице ниже. 

 

 
 Налог на 

добавленную 
стоимость 
(НДС) 

Налог на прибыль Акцизный налог Подоходный налог1 Налог с 
продаж 

ООО / 
ЗАО / 
ОАО 

Продажа 
товаров и 
оказание 
услуг 
освобожден 
ы от НДС во 
всех случаях, 
кроме: 

 

а. Розничная 
продажа 
(купля- 
продажа) 
через 
объекты 
торговли, 
деятельность 
в сфере 
общественно 
го питания 

Освобожден во 
всех случаях, 
кроме: 

 

а. Розничная 
продажа (купля- 
продажа) через 
объекты 
торговли, 
деятельность в 
сфере 
общественного 
питания 
населению при 
годовой 
выручке> 115 
млн. драм 

 
б. производство 
товаров, 

Выплачивается 
на общих 
основаниях2 

В случае ООО / ЗАО / ОАО, 
налог на дивиденды 5%.3 

 

При наличии у 
индивидуального 
предпринимателя (ИП) или 
ООО / ЗАО / ОАО 
зарегистрированного 
сотрудника (включая ИП 
лично, если последний 
является зарегистрированным 
сотрудником и получает 
заработную плату) - 21% от 
ежемесячной заработной 
платы. 

Освобож 
дены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИП 

 

1Подоходный налог с населения относится не к бизнесу, а к сотрудникам, участвующим в этом бизнесе. 
Хозяйствующий субъект как налоговый агент обязан исчислять и уплачивать подоходный налог своих 
сотрудников. 
3Допустим, акции ООО принадлежат вам и вашему другу в соотношении 60% и 40%. Ваша прибыль за месяц 
составила 50 000 драмов. Согласно вашей доле, 30 000 драмов прибыли распределяются вам, 20 000 драмов - 
вашему другу. С этих сум, Вы должны выплатить налог на дивиденды в размере 5%. Как налоговый агент, вам 
нужно будет заплатить в государственный бюджет 1500 драмов (5% от дивиденда в 30,000 драмов), а за друга 
- 1000 драмов (5% от дивиденда в 20,000 драмов). 



4 Если родились после 1 января 1974 года. Если родились до 1 января 1974 года, социальных выплат не 
требуется. 
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 населению 
при годовой 
выручке> 
115 млн. 
драм 

 

б. 
производств 
о товаров, 
облагаемых 
акцизным 
налогом2 

 
В случае a, б 
налог на 
добавленну 
ю стоимость 
уплачивается 
в размере 
20% от 
продаж. 

облагаемых 
акцизным 

налогом2 

 
 

В случае a, б 
налог на 
прибыль 
уплачивается в 
размере 18% от 
годовой 

прибыли. 

   

 
 Социальная выплата Выплаты в фонд страхования армии 

ООО / В случае, если ежемесячная заработная плата <500.000 драмов, соц. В зависимости от размера заработной платы 

ЗАО   / отчисление 4,5% с ежемесячной заработной платы на каждого ежемесячные выплаты в фонд армейского 
ОАО сотрудника. страхования на одного работника 

 Если ежемесячная заработная плата составляет 500.000-1.020.000 составляют: 
 драмов, соц. отчисление в размере разницы между 10% месячной Если ежемесячная заработная плата <100.000 
 заработной платы и 32.500 драмов. драмов, то   ежемесячная    оплата   армии 
 При ежемесячной заработной плате> 1.020.000 драмов, 69.500 составляет 1500 драмов, 
 драмов в месяц на одного сотрудника4 Если ежемесячная заработная плата 
  составляет 100.001-200.000 драмов, то 
  ежемесячная армейская выплата составляет 
  3000 драмов. 
  Если ежемесячная заработная плата 
  составляет 200.001-500.000 драмов, то 

 
 

2Бизнес является плательщиком акцизного налога, если он производит или импортирует один из следующих 
продуктов: этиловый спирт, алкогольные напитки, водку из фруктов (или) ягод, коньяк, бренди и другие 
спиртовые настойки, виски, ром и другие алкогольные настойки, пиво, виноградные вина, вермут или другие 
вина, другие ферментированные напитки (яблочный сидр, перу (грушевый сидр), медовый напиток), кроме 
фруктовых, ягодных и фруктовых вин и виноматериалов, фруктовые или ягодные вина, табачные изделия, 
сигары, сигареты, промышленные заменители табака, смазочные масла, бензин, нефть, дизельное топливо, 
сырая нефть и нефтепродукты, нефтяные газы, сжатый природный газ. Размер налога определен статьей 88 
Налогового кодекса РА:https://bit.ly/38Y2845 

https://bit.ly/38Y2845


5 Если родились после 1 января 1974 года. Если родились до 1 января 1974 года, социальных выплат не 
требуется. 
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  ежемесячная армейская выплата составляет 
5500 драмов. 
Если ежемесячная заработная плата 
составляет 500.001-1.000.000 драмов, то 
ежемесячная оплата армии составляет 8500 
драмов. 
Если ежемесячная зарплата> 1.000.000, то 
ежемесячная оплата армии составляет 
15.000 драмов. 

ИП ИП платит за себя ежемесячный фиксированный платеж в размере ИП, работающий в приграничном селе или 
 5000 драм.4 городе, платит за   себя ежегодно   18.000 
  драмов. Если ИП нанял / зарегистрировал 
 Если у ИП есть зарегистрированные сотрудники, если ежемесячная сотрудников, в   зависимости   от   размера 
 заработная плата   <500.000   драмов,   соц.   отчисление   4,5%   с заработной платы ежемесячные выплаты в 
 ежемесячной заработной платы на каждого сотрудника. фонд армейского   страхования   на   одного 
 Если ежемесячная заработная плата составляет 500.000-1.020.000 сотрудника составляют: 
 драмов, соц. отчисление в размере разницы между 10% месячной Если ежемесячная заработная плата <100000 
 заработной платы и 32.500 драмов. драм, то ежемесячная оплата армии 
 При ежемесячной заработной плате> 1.020.000 драмов, 69.500 составляет 1500 драм, 
 драмов в месяц на одного сотрудника5 Если ежемесячная заработная плата 
  составляет 100001-200000 драм, то 
  ежемесячная оплата армии составляет 3000 
  драм. 
  Если ежемесячная заработная плата 
  составляет 200001-500000 драм, то 
  ежемесячная оплата армии составляет 5500 
  драм. 
  Если ежемесячная заработная плата 
  составляет 500001-1000000 драм, то 
  ежемесячная оплата армии составляет 8500 
  драм. 
  Если ежемесячная зарплата> 1.000.000, то 
  ежемесячная оплата армии составляет 
  15.000 драмов. 

 

 

1.3 Порядок применения данного налогового режима 
 

Для работы в специальном налоговом режиме не нужно подавать заявление. Достаточно 

указать при регистрации, что местом деятельности вашего бизнеса является один из 

упомянутых выше приграничных поселков или городов. А если ваша коммерческая 

деятельность соответствует критериям приемлемости, представленным в предыдущих 

разделах, вы можете автоматически работать в специальном пограничном налоговом 

режиме. 
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Примечание: Если в силу отсутствия пограничного налогового режима вам пришлось бы 

работать в режиме налога с оборота/налога с продаж, вам следует сначала подать заявление 

на режим налога с оборота/с продаж, чтобы получить право на специальное освобождение 

от пограничного налога. 

 

Дополнительные важные пункты: 
 

а. Если компания не работает в приграничном районе, но решает начать производство 

одновременно в приграничном районе, указанном в списке, то ей следует вести отдельный 

учет доходов и расходов для деятельности в приграничном районе. Последнее может 

снизить валовый налог на прибыль компании. 

б. Если невозможно вести отдельный учет некоторых видов операционных расходов в 

приграничном районе, применяется принцип взвешивания. Например, если общий доход от 

всех видов деятельности составил 200,000.000 драмов, из которых 40% пришлось на 

приграничный район и 60% на неприграничный район, а общие транспортные расходы 

составили 1.000.000 драмов, то транспортные расходы, связанные со стоимостью 

мероприятий в приграничном районе составят 400.000 драмов. 

 
1.4 Налоговая отчетность и сроки уплаты налогов 

 

Налоговая отчетность в Армении доступна только онлайн через электронную платформу 

Комитета государственных доходов:https://file-online.taxservice.am. После регистрации в 

системе, если ваш бизнес работает в особом пограничном налоговом режиме, вам 

необходимо предоставить ряд налоговых отчетов из раздела «Отчеты»: 

 

 
Имя Крайний срок 

189. Расчет подоходного налога с населения. До 20 числа месяца, следующего за каждым 
отчетным месяцем 

В случае индивидуального предпринимателя, 
платящего налог с оборота: 240. Расчет налога на 
прибыль резидента. 

 

https://file-online.taxservice.am/
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В случае   индивидуального   предпринимателя, 
платящего оборотный налог 244. Расчет 
социальной выплаты 

До 20 апреля следующего налогового года 

В случае налогоплательщика по системе 
налогооблажения с оборота 232. Расчет6 налога с 
оборота7 

До 20 числа месяца, следующего за каждым 
отчетным кварталом 

 

Если Вы плательщик акцизного налога8 , то к 20-му числу месяца, следующего за каждым 

отчетным месяцем, необходимо подавать «203. Налог на добавленную стоимость - Единый 

расчет акцизного налога », заполняя только Раздел 2 отчета. 

Налоговые платежи необходимо производить по следующему графику: 
 

Имя Крайний срок Номер аккаунта 

 

Уплата подоходного налога 

  

 До 20 числа месяца,  

Социальные отчисления следующего за каждым  

 отчетным месяцем  

В случае, если вы являетесь   

индивидуальным   

предпринимателем До 20 апреля следующего  

налогоплательщиком налогового года  

оборотного налога,   

социальная выплата за себя   

Если вы являетесь  900008000490 

индивидуальным   

предпринимателем   

налогоплательщиком с   

 

 
6Во второй части этого отчета вы должны указать код вашего вида деятельности, раздела, группы, класса и 
подкласса. Чтобы понять последнее, вам необходимо скачать следующий 
документ:http://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1-13page1730-2124ink1392.doc 
7 В отчете заполняется только одна из строк 19-21 по выполненным мероприятиям. 
8 Вы являетесь плательщиком акцизного налога, если производите или импортируете один из следующих 
продуктов: этиловый спирт, алкогольные напитки, водку из фруктов (или) ягод, коньяк, бренди и другие 
спиртовые настойки, виски, ром и другие алкогольные настойки, пиво, виноградные вина, вермут или другие 
вина, другие ферментированные напитки (яблочный сидр, перу (грушевый сидр), медовый напиток), кроме 
фруктовых, ягодных и фруктовых вин и виноматериалов, фруктовые или ягодные вина, табачные изделия, 
сигары, сигареты, промышленные заменители табака, смазочные масла, бензин, нефть, дизельное топливо, 
сырая нефть и нефтепродукты, нефтяные газы, сжатый природный газ. Размер налога определен статьей 88 
Налогового кодекса РА:https://bit.ly/38Y2845 

http://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1-13page1730-2124ink1392.doc
https://bit.ly/38Y2845
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оборота, годовой налог на 
прибыль за себя 

  

 

Выплаты в фонд армейского 
страхования ежемесячно 

 

До 20 числа месяца, 
следующего за каждым 

отчетным кварталом 

 
 
 
 

9000050011186  

В случае индивидуального 
предпринимателя ежегодный 
платеж в Фонд страхования 

армии в размере 18.000 
драмов на себя. 

 

До 1 февраля года, 
следующего за налоговым 

годом 

 

В случае плательщика акциза платежи и соответствующие номера счетов различаются в 

зависимости от типа товара: 

 
Товар Номер аккаунта 

Пиво, произведенное в Армении 900005003026 
Виноградные и другие вина армянского производства 900005003166 
Игристое вино и виноматериалы производства Армении 900005003174 

Вермут и другие виноградные вина армянского производства, 
содержащие ароматические экстракты. 

900005003182 

Другие ферментированные напитки, произведенные в Армении 
(яблочный сидр, перу (грушевый сидр), медовый напиток 

900005003190 

Этиленовый спирт, произведенный в Армении 900005003208 
Алкогольные напитки армянского производства 900005003216 

Настои, полученные в результате перегонки виноградного вина 
армянского производства, бренди 

900005003224 

Водка, произведенная в Армении 900005003232 
Ликеры и фруктовая водка армянского производства 900005003240 
Шампанское, произведенное в Армении 900005032819 
Промышленные заменители табака, произведенные в Армении 900005003257 
Моторные масла армянского производства 900005032918 
Прочие акцизные товары, произведенные в Армении 900005003018 

Товары, импортируемые из стран-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 

900008000490 

 

Товары, импортируемые из стран, не входящих в ЕАЭС 
Уточняется при ввозе 

товаров на таможенном 
посту. 

 


