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Специальный налоговый режим микробизнеса для индивидуальных 
предпринимателей и компаний 

 
 

1.1 Общее описание 
 

Индивидуальные предприниматели (ИП), общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

или другие коммерческие организации-резиденты могут работать в налоговом режиме 

микробизнеса, если: 

1. Выручка от продажи товаров или услуг для всех видов деятельности в предыдущем 

налоговом году не превысила 24,000,000 драмов РА, 

2. Они не предоставляют консалтинговые, юридические, бухгалтерские, аудиторские, 

инжиниринговые, рекламные, маркетинговые услуги, а также услуги в сфере дизайна, 

перевода, медицины, стоматологии, обработки информации и ИТ, 

3. Не занимаются торговой деятельностью (купля-продажа)1 в Ереване или торговой 

деятельностью (купля-продажа) в торговых центрах за пределами Еревана2, 

4. Осуществляют деятельность в общественном питании (рестораны, кафе и т. д.) за 

пределами Еревана, 

5. Не являются сторонами соглашения о совместном предприятии, контракта на поставку 

товаров или комиссионных.3, 

 
 
 
 

 

1Под «куплей-продажей» мы подразумеваем покупку продукта X и продажу того же продукта. Вы не можете 
работать по режиму налогообложения микробизнеса в случае деятельности в павильоне торговых центров 
Еревана или за пределами Еревана (например, в торговом центре Arinj Mall). Но если вы покупаете и продаете 
продукт X в своем магазине за пределами Еревана, который не является павильоном в торговом центре, вы 
имеете право работать в соответствии с налоговым режимом микробизнеса. 
В то же время, если, например, вы покупаете нитки и связки, делаете из них браслеты, продаете браслеты или 
покупаете фрукты, сушите их, продаете сухофрукты, это считается не торговой деятельностью, а 
производственной деятельностью, потому что вы покупаете один продукт, но продаете другой продукт. В этом 
случае вы можете работать в налоговом режиме для микробизнеса независимо от места вашей деятельности. 
2 Продажа должна осуществляться исключительно населению, а не компаниям. 
3Например, предположим, что компания A заключает соглашение о совместном предприятии с компанией B, 
согласно которому компания A занимается производством чая, а компания B занимается упаковкой чая, 
брендингом и продажей. В этом случае компании A и B не могут работать в налоговом режиме микробизнеса. 
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6. Не допустили третьего нарушения правил работы кассы в течение налогового года4, 

 
7. 20% и более долей в уставном (складочном) капитале компании не принадлежит другой 

компании, индивидуальному предпринимателю или нотариусу5, 

8. 20% или более доля уставного (складочного) капитала компании не принадлежит 

физическому лицу, которое также владеет 20% или более долей в уставном (складочном) 

капитале другой компании.6, 

9. На основании информации, полученной в результате оперативно-розыскных 

мероприятий, общий годовой объем продаж дочерних организаций или физических лиц в 

предыдущем налоговом году, определенных частью 2 статьи 30 Налогового кодекса, не 

превысил 24,000,000 драмов РА. 

10. Не действуйте как банки, кредитные организации, страховые компании, инвестиционные 

компании, специализированные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, дилеры- 

брокеры, инвестиционные фонды, управляющие фондами, платежные и расчетные 

организации, нотариусы, исполнители азартных игр или казино. 

1.2 Налоговые обязательства 

Предприятия, работающие в режиме налогообложения микробизнеса, освобождаются от 

ряда налогов на бизнес. См. более подробную информацию в таблице ниже: 

 Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС) 

Налог на 
прибыль 

Подоходный налог7 Акцизный налог 

 

4 Всегда распечатывайте кассовый чек, в случае трех нарушений у вас больше не будет возможности работать 
по льготному налоговому режиму микробизнеса. 
5Предположим, вы зарегистрировались как индивидуальный предприниматель Джека Нильсона, в то же время 
вы вместе с друзьями открыли Wood LLC, где у вас есть 35% компании. В этом случае ни ИП «Джек Нильсон», 
ни ООО «Вуд» не могут действовать в рамках налогового режима микробизнеса. Следует отметить, что если 
компания Jack Nilson ИП подаст объявление о прекращении деятельности в налоговый орган, Wood LLC может 
считаться работающей в режиме налогообложения микробизнеса со дня, следующего за днем подачи 
объявления. Тот же принцип будет применяться к Jack Nilson ИП в случае прекращения деятельности Wood LLC. 
6Предположим, что Джек Нильсон владеет 30% долей в ConstructNOW LLC и 40% долей в ProLife LLC, тогда ни 
ConstructNOW, ни ProLife LLC не могут работать в налоговом режиме для микробизнеса. Последнее будет 
возможно только в том случае, если одна из компаний подаст в налоговый орган заявление о расторжении. 
7Подоходный 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. 
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ООО / 
ЗАО / 
ОАО 

Освобождены8 Освобождены В случае наличия 
наемных  / 
зарегистрированных 
сотрудников, 5000 драм 
в месяц за каждого 
зарегистрированного 
сотрудника. 

Вы будете облагаться акцизным 
налогом, если вы производите 
или импортируете один из 
следующих продуктов: этиловый 
спирт, алкогольные напитки, 
водку из фруктов (или) ягод, 
коньяк, бренди и другие 
алкогольные настойки, виски, 
ром и другие алкогольные 
напитки, 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 

ИП Освобождены Освобождены В случае наличия 
наемного  / 
зарегистрированного 
сотрудника (в том числе 
лично индивидуального 
предпринимателя, если 
последний  является 
зарегистрированным 
сотрудником и получает 
заработную плату) 5000 
драмов в месяц за 
каждого   нанятого 
сотрудника. 

 
 

 Социальная выплата Выплаты в фонд страхования армии 

ООО / Если ежемесячная заработная плата <500.000 В зависимости   от   размера   заработной   платы 

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

 Если ежемесячная заработная плата составляет Если ежемесячная   заработная   плата   <100.000 
 500.000-1.020.000 драмов, соц. отчисление в драмов, то ежемесячная оплата армии составляет 
 размере разницы между 10% месячной 1500 драмов, 
 заработной платы и 32.500 драмов. Если ежемесячная заработная плата составляет 
  100.001-200.000 драмов, то ежемесячная 
  армейская выплата составляет 3000 драмов. 

 
 

 
8 Предприятия, работающие в режиме налогообложения микробизнеса, не освобождаются от обязанности 
исчислять или уплачивать НДС на товары, ввозимые в Республику Армения в порядке, установленном 
Кодексом. 

https://bit.ly/38Y2845
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 При ежемесячной заработной плате> 1.020.000 
драмов, 69.500 драмов в месяц на одного 
сотрудника9 

Если ежемесячная заработная плата составляет 
200.001-500.000 драмов, то 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 Если ежемесячная заработная плата <500.000 ИП, работающий   в   режиме   налогообложения 
 драмов, соц. отчисление 4,5% с ежемесячной микробизнеса, ежегодно платит за себя 18.000 
 заработной платы на каждого сотрудника. драмов.   Если    ИП    нанял    /    зарегистрировал 
 Если ежемесячная заработная плата составляет сотрудников, в зависимости от размера 
 500.000-1.020.000 драмов, соц. отчисление в заработной платы ежемесячные выплаты в фонд 
 размере разницы между 10% месячной армейского страхования на одного сотрудника 
 заработной платы и 32.500 драмов. составляют: 
 При ежемесячной заработной плате> 1.020.000 Если ежемесячная   заработная   плата   <100.000 
 драмов, 69.500 драмов в месяц на одного драмов, то ежемесячная оплата армии составляет 
 сотрудника9 1500 драмов, 
  Если ежемесячная заработная плата составляет 
 ИП лично для него освобожден от социальных 100.001-200.000 драмов, то ежемесячная 
 выплат армейская выплата составляет 3000 драмов. 
  Если ежемесячная заработная плата составляет 
  200.001-500.000 драмов, то 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. 

 

Важно: Акционеры ООО / ЗАО / ОАО обязаны объявить о полученных дивидендах и 

уплатить налог на дивиденды в размере 5%. Предположим, акции ООО принадлежат вам 

и вашей жене в соотношении 60% и 40%. Ваша прибыль за месяц составила 50 000 драмов. 

Как ООО, работающее в налоговом режиме микробизнеса, вы освобождены от налога на 

прибыль. Однако, согласно вашей доле, 30 000 драмов прибыли распределяются вам, 20 

000 драмов - вашей жене. Эти суммы дивидендов подлежат налогооблажению в размере 

5%. Как физическое лицо, вам нужно будет объявить свой дивидендный доход и уплатить 

в государственный бюджет 1500 драмов (5% от дивиденда в 30 000 драмов), а вашей жене  

 
 

 

9 Если родились после 1 января 1974 года. Если родились до 1 января 1974 года, социальных выплат не 
требуется. 
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- 1000 драмов (5% от дивиденда в 20 000 драмов). Оплата производится ежегодно и 

только при фактическом распространении. 

1.3 Порядок применения данного налогового режима 
 

Для работы в режиме налогообложения микробизнеса необходимо заполнить и отправить 

«257. Заявление о приеме на работу по налоговому режиму микробизнеса »в Разделе« 

Отчеты »электронной системы Комитета государственных доходов здесь:https://file- 

online.taxservice.am. Последнее необходимо сделать в течение 20 дней после регистрации. 

Если с момента регистрации прошло более 20 дней, то в данном году невозможно будет 

попасть под налоговый режим микробизнеса. Заявление необходимо подавать в период с 1 

января по 20 февраля каждого года, независимо от факта, что оно было ранее 

зарегистрировано в этой системе. 

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 налоговом режиме микробизнеса, вам необходимо 

подать ряд налоговых отчетов из раздела «Отчеты». 

Имя Крайний срок 

205. Отчет об обороте продаж по всем видам 
деятельности за предыдущий налоговый 
год10 

До 1 февраля года, следующего за 
налоговым годом 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10Во 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 

https://file-online.taxservice.am/
https://file-online.taxservice.am/
https://file-online.taxservice.am/
http://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1-13page1730-2124ink1392.doc
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Если Вы плательщик акцизного налога11, 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, 
следующего за каждым 

отчетным месяцем 

 
 
 

900008000490  

Социальные отчисления 
сотрудникам 

Выплаты в фонд армейского 
страхования 

 

До 20 числа месяца, 
следующего за каждым 
отчетным месяцем 

 
 
 
 

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 

 

11Вы 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 

https://bit.ly/38Y2845
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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. 

 


