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Специальный налоговый режим микробизнеса для физических лиц, не 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) 

 
 
1.1 Общее описание 

 

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, может работать в 

режиме налогообложения микробизнеса, если оно осуществляет одно из видов 

деятельности, указанных в таблице ниже, на основании заказов населения и без 

использования внешней рабочей силы для выполнения заказа. 

 

 

Виды деятельности 
1. По заказам населения: 
1.1 Производство и ремонт обуви и кожгалантерейных аксессуаров 

1.2 Изготовление и ремонт одежды 

1.3 Изготовление и ремонт головных уборов 

1.4 Производство и ремонт ковров и ковровых изделий 
1.5 Изготовление и ремонт деревянных изделий, мебели 

1.6 Изготовление и ремонт недрагоценных украшений 

1,7 Ремонт и обслуживание компьютеров, телевизоров, стиральных машин, 
кондиционеров и другой бытовой техники. 

1,8 Производство и ремонт велосипедов, инвалидных колясок, других бытовых товаров 

1.9 Производство декоративной керамики 

1,10 Производство фарфора и фаянса 

1.11 Производство листового металла 

2. Ремонт часов, таймеров, музыкальных инструментов 

3. Предоставление курсов для получения узких профессиональных знаний 

4. Языковые курсы 

5. Подготовительные курсы к поступлению в высшие учебные заведения 

6. Обучение танцам и пению 

7. Обучение исполнительскому искусству, вспомогательная деятельность в сфере 
исполнительского искусства 

8. Творческая деятельность 

9. Шоумен деятельность 

10. Образовательная деятельность и внешкольное образование в области гимнастики и 
спорта 

11. Оказание услуг в частных домохозяйствах (без дифференциации) 

12. Кузнечные услуги 
13. Предоставление гостиничных услуг через пансионаты и хостелы 
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Примечание: Если вы являетесь физическим лицом, не зарегистрированным в качестве ИП и 

осуществляющим одно из вышеперечисленных видов деятельности, вам не обязательно 

регистрироваться в качестве юридического лица и приобретать кассовый аппарат. Вы 

можете заниматься своей деятельностью как частное лицо. 

Важный: Вам как физическому лицу, осуществляющему одно из вышеперечисленных видов 

деятельности, не разрешается сотрудничать с компаниями, вы можете выполнять работы и 

оказывать услуги исключительно по заказу населения. 

1.2 Налоговые обязательства 

Освобождение от налогов применяется к физическим лицам, не зарегистрированным в 

качестве ИП, если 

 
 

Таким образом, если вы человек, который выполняет одно из вышеупомянутых 

действий и соответствует 5 условиям, вы можете считаться самозанятым микробизнесом и 

быть освобожденным от всех государственных налогов, подлежащих уплате в бюджет РА по 

этим видам деятельности. Имейте в виду, что если вы ввозите товары на территорию 

 
 

1Например, предположим, что Джек подписал соглашение о совместном предприятии с Нэнси, согласно 
которому Джек занимается производством чая, а Нэнси занимается упаковкой, брендингом и продажами чая. 
В этом случае Джек и Нэнси не могут считаться самозанятыми микропредприятиями и освобождаться от всех 
видов налогов на бизнес. Однако, если Джек будет зарегистрирован как индивидуальный предприниматель 
(ИП) и наймет Нэнси в качестве сотрудника, можно будет освободиться от всех видов налогов на бизнес в 
соответствии с налоговым режимом микробизнеса. 
2Предположим, вы зарегистрировались как индивидуальный предприниматель Джека Питта (ИП), в то же 
время вы вместе с друзьями открыли Drops LLC, где у вас есть 30% компании. В этом случае Jack Pitt ИП не 
может претендовать на работу в рамках налогового режима микробизнеса. Следует отметить, что если ООО 
«Дропс» подает в налоговый орган объявление о прекращении своей деятельности, Джек Питт может подать 
заявление на работу по налоговому режиму микробизнеса со следующего дня после подачи объявления. 

1. оно осуществляет одно из вышеуказанных видов деятельности; 

2. доходы от продажи товаров или услуг для всех видов деятельности в прошлом году 

не превысили 24,000,000 драмов; 

3. они не используют работу других лиц для выполнения своей деятельности; 

4. они не являются сторонами соглашения о совместном предприятии1 

5. они (только в случае регистрации как ИП) не имеют 20% и более акций другой 

компании2 
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Республики Армения, вы должны уплатить за них таможенные пошлины на границе, а также 

налог на добавленную стоимость. См. подробную информацию о налогах и причитающихся 

платежах в таблицах ниже: 

 
 
 
 

 Налог на 
добавленную 
стоимость (НДС) 

Налог на прибыль Подоходный налог 

Не-ИП  

Физическое 
лицо 

ОСВОБОЖДЕНЫ 

Индивидуаль  

ный  

предпринима  

тель  

 
 
 
 

 Социальный платеж Фонд страхования армии 

Не-ИП  

Физическое  

лицо 
ОСВОБОЖДЕНЫ 

Индивидуальн 

ый  

предпринимат  

ель  

 

1.3 Порядок применения данного налогового режима 
 

Для работы в режиме налогообложения микробизнеса необходимо заполнить и отправить 

«258. 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 

https://file-online.taxservice.am/
https://file-online.taxservice.am/
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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 
 

 

Самозанятые лица, работающие в рамках налогооблажения микробизнеса и получившие 

освобождение от уплаты налогов, не представляют в налоговые органы отчеты по видам 

деятельности, предусмотренным законодательством. 


