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Налоговые льготы для начинающих IT-компаний 
 

1.1 Общее описание 
 

В рамках Закона РА «О государственной поддержке в сфере информационных технологий» 

сертифицированным компаниям, работающим в сфере информационных технологий, может 

быть предоставлен ряд налоговых льгот, если последние занимаются определенной 

законом деятельностью и соответствуют ряду требований. . Налоговые льготы могут быть 

распространены на ИТ-компании, которые занимаются одним из следующих видов 

деятельности1: 

а. разработка программного обеспечения, 

б. консалтинговая деятельность в области компьютерных технологий; 

c. обработка данных, распространение информации в сети и сопутствующие действия, 

d. разработка веб-страниц, 

е. реализация образовательных и исследовательских программ в области информационных 

технологий, 

f. проектирование электронных систем, тестирование, производство, компьютерная 

анимация, моделирование, а также проектирование и тестирование интегральных схем. 

IT-стартапы должны соответствовать следующим критериям: 
 
1) быть созданы для осуществления деятельности по указанным выше видам деятельности. 

2) не создаваться в результате реорганизации другого общества 

3) количество сотрудников не должно превышать 30 

4) ни один из акционеров компании-заявителя не должен быть акционером 

ликвидированной ИТ-компании или индивидуальным предпринимателем. 

5) ни один из акционеров компании-заявителя не должен быть акционером или 

индивидуальным предпринимателем в другой ИТ-компании, которая уже пользуется 

налоговыми льготами в отношении ИТ, 

 
1 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95017 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95017
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6) ни один из акционеров компании-заявителя или индивидуального предпринимателя не 

должен быть акционером другой компании, находящейся в процессе банкротства. 

7) ни один из акционеров компании-заявителя не должен быть акционером или 

индивидуальным предпринимателем другой ИТ-компании в течение последних 3 лет на 

момент подачи заявки. 

8) заявитель не может быть индивидуальным предпринимателем, который осуществлял ИТ- 

деятельность и прекратил свою деятельность в течение последних 3 лет. 

9) если 20% или более акций компании-заявителя принадлежит другой компании или если 

20% или более акций компании-заявителя принадлежит лицу, которое владеет 20% или 

более долей в другой компании, заявитель не имеет права подавать заявку 

10) не может продавать результаты своей работы / оказывать услуги другой IT-компании в 

Армении, кроме образовательных программ по технологиям 

 

1.2 Налоговые обязательства 
 

Налоговые льготы в области ИТ предполагают освобождение от налогов до 31 

декабря 2022 года, более подробная информация представлена в таблице ниже: 

 

 Налог на 
добавленную 
стоимость 

(НДС) 

Налог на 
прибыль 

Подоходный налог2 Налог с оборота 

ООО / ЗАО / 
ОАО 

Оплачивается 
на общих 
принципах в 
размере 20% 
от продаж. 

Освобож 
дены 

В случае ООО / ЗАО / ОАО 5% 

налог на дивиденды 

 
В случае наличия наемного / 

зарегистрированного сотрудника 

индивидуальным 

предпринимателем или ООО / 

ЗАО / ОАО 

10% от месячной зарплаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы плательщик 
налога с оборота, он 
уплачивается на общих 
принципах. 

ИП Оплачивается 
на общих 
принципах в 

Освобож 
дены 

В случае наличия наемного / 

зарегистрированного сотрудника 

индивидуальным 

 

2 Подоходный налог с населения относится не к бизнесу, а к сотрудникам, участвующим в этом бизнесе. 
Хозяйствующий субъект как налоговый агент обязан исчислять և уплаты налога на прибыль своих сотрудников. 
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 размере 20% 
от продаж. 

 предпринимателем или ООО / 

ЗАО / ОАО (включая самого 

индивидуального 

предпринимателя, если 

последний является 

зарегистрированным 

сотрудником и получает 

заработную плату) 

10% от месячной зарплаты 

 

 
 

 Социальный платеж Фонд страхования армии 

ООО / ЗАО / ОАО В случае, если ежемесячная 
заработная плата <500.000 
драмов, соц. отчисление 4,5% 
с ежемесячной заработной 
платы на каждого сотрудника. 
Если ежемесячная заработная 
плата составляет 500.000- 
1.020.000 драмов, соц. 
отчисление в размере 
разницы между 10% месячной 
заработной платы и 32.500 
драмов. 
При ежемесячной заработной 
плате>     1.020.000     драмов, 

69.500   драмов   в   месяц   на 
одного сотрудника3 

В зависимости от размера заработной платы 
ежемесячные выплаты в фонд армейского страхования на 
одного работника составляют: 
Если ежемесячная заработная плата <100.000 драмов, то 
ежемесячная оплата армии составляет 1500 драмов, 
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 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 Индивидуальный 
предприниматель, 
работающий по системе 
налога с оборота, уплачивает 
ежемесячный накопительный 
платеж в размере 5000 
драмов РА. 

 

Если в IE есть 
зарегистрированные 
сотрудники: 

 

В случае, если ежемесячная 
заработная плата <500.000 
драмов, соц. отчисление 4,5% 
с   ежемесячной   заработной 
платы на каждого сотрудника. 

ИП, работающий с налоговыми льготами в сфере ИТ, 
платит за себя ежегодно 18.000 драмов. Если ИП нанял / 
зарегистрировал сотрудников, в зависимости от размера 
заработной платы ежемесячные выплаты в фонд 
армейского страхования на одного сотрудника 
составляют: 
Если ежемесячная заработная плата <100.000 драмов, то 
ежемесячная оплата армии составляет 1500 драмов, 
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 ежемесячная армейская выплата 
составляет 5500 драмов. 

Если ежемесячная заработная плата составляет 500.001- 
1.000.000    драмов,    то    ежемесячная    оплата    армии 
составляет 8500 драмов. 

 
 

3 Только в том случае, если вы родились 1 января 1974 года или позже. 



4  

 Если ежемесячная заработная 
плата составляет 500.000- 
1.020.000 драмов, соц. 
отчисление в размере 
разницы между 10% месячной 
заработной платы и 32.500 
драмов. 
При ежемесячной заработной 
плате>     1.020.000     драмов, 
69.500   драмов   в   месяц   на 

одного сотрудника4 

Если ежемесячная зарплата> 1.000.000, то ежемесячная 
оплата армии составляет 15.000 драмов. 

 

 

1.3 Порядок применения данного налогового режима 
 

Для получения налоговых льгот ИТ-компания или Индивидуальный предприниматель 

должны представить в Министерство высоких технологий РА следующие документы в 

бумажном или электронном виде (http://hti.am/main.php?lang=1&page_id=719 ) в течение 3 

месяцев с момента регистрации или ежегодно с 1 января по 20 февраля: 

1. Заявление 

2. Запрос на работу по налоговым льготам в сфере ИТ. 

3. Объявление о видах деятельности. 

4. Справка о правовом статусе юридического лица. 

5. Справка о количестве сотрудников, должностях, именах сотрудников, фамилиях. 

6. Свидетельство об участии в уставном капитале. 

7. Заявление о косвенном участии в уставном капитале сертифицированного лица, 

определенного законом. 

 

В случае электронной подачи заявок необходимо выполнить следующие действия: 

1. Загрузите формы заявки 

2. Заполните анкету. 

3. Преобразуйте готовые документы в формат PDF. 

4. Подпишите заявки в формате PDF электронной подписью. 
 
 

4 Если родились после 1 января 1974 года. Если родились до 1 января 1974 года, социальных выплат не 
требуется. 

http://hti.am/main.php?lang=1&page_id=719


5  

5. Отправляйте заявки на info@mtcit.am. 

Разъяснение. Косвенное участие - участие в уставном капитале юридического лица, в этом 
случае:  
а. Участник не имеет участия в уставном капитале юридического лица (акции) или не 
имеет права голоса, но с таким участием, учитывая его деловую репутацию и 
полномочия, имеет возможность прямо или косвенно предопределять решения органов 
управления юридического лица или для определения направлений, сфер деятельности 
данного юридического лица,  
б. Участник не имеет участия в уставном капитале юридического лица (акции) или 
участия без права голоса, но имеет возможность предопределять решения органов 
управления юридического лица, существенно влиять на их принятие решения (заявку) или 
предопределить направления, направления деятельности юридического лица в силу прав 
требования к данному юридическому лицу,  
c. Участник имеет на 50% больше доли голосующих акций в уставном капитале 
юридического лица, являющегося участником уставного капитала юридического лица- 
заявителя;  

 
В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки она рассматривается и в случае 

обнаружения недостатков вы получите письменное уведомление в течение 2-х рабочих 

дней. Вы можете устранить обнаруженные дефекты в течение 5 рабочих дней и 

предоставить документы в письменном виде в Секретариат. Решение о предоставлении или 

отказе в предоставлении налоговых льгот в сфере ИТ будет принято в течение 30 дней после 

подачи полного пакета. Вам будет предоставлена справка о налоговых льготах. После 

принятия решения сертификат выдается компании в течение 5 дней. 

 

Важно: В случае изменения информации, представленной вместе с документами, 

приложенными к данному заявлению, необходимо письменно известить Министерство 

высоких технологий РА в течение 20 дней.  

Примечание: Возможен случай, когда вы являетесь ИТ-компанией, работающей в режиме 

налога с оборота, и вы также хотите пользоваться налоговыми льготами в сфере ИТ. В этом 

случае вы будете производить все платежи, указанные в разделе налога с оборота, но как 

только вы воспользуетесь налоговыми льготами в сфере ИТ, вы будете платить уже 

сниженную ставку 10% по подоходному налогу. 

mailto:info@mtcit.am
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1.4 Налоговая отчетность и сроки уплаты налогов 
 
 

 
Наименование Крайний срок 

1. Заключение об удовлетворении требований 
аттестованных лиц по форме N7 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102563 

с 1 ноября по 1 декабря 
каждого финансового года 

2. Отчет о результатах выполненных мероприятий 
согласно Приложению 6. 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=102563 

до 20 числа месяца следующего 
семестра 

 
 

Вышеуказанные отчеты могут быть отправлены в Министерство высоких технологий в 

электронном виде по электронной почте или на электронный носитель при наличии 

электронной подписи. ИТ-компании и индивидуальные предприниматели, которые 

пользуются льготами по налогу на ИТ в качестве налоговых агентов, освобождаются от 

обязанности исчислять, удерживать и перечислять налоги в государственный бюджет, за 

исключением отчетов по подоходному налогу для сотрудников и отчета НДС. 

С последними можно ознакомиться в разделе «Отчеты» вашей личной страницы 

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

online.taxservice.am. 

 
Наименование Крайний срок 

189. Расчет подоходного налога До   20 числа месяца, следующего за 
каждым отчетным месяцем 206. Расчет НДС и акциза 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102563
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=102563
https://file-online.taxservice.am/
https://file-online.taxservice.am/
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Налоговые платежи должны производиться по следующему графику: 
 
 
 

Имя Крайний срок Номер аккаунта 

 

Уплата подоходного налога 

  

 До 20 числа месяца,  

Социальные отчисления следующего за каждым  

сотрудников отчетным месяцем  

 

В случае, если вы являетесь 
 

До 20 апреля следующего 
 

индивидуальным 
предпринимателем 

налогового года 900008000490 

налогоплательщиком налога   

с оборота, социальная   

выплаты за себя   

  

До 20 числа месяца, 
 

Уплата НДС следующего за каждым  

 отчетным месяцем  

 

Выплаты в фонд армейского 
 

До 20 числа месяца, 
 

страхования на сотрудника следующего за каждым  

 отчетным месяцем 
9000050011186   

В случае индивидуального До 1 февраля года, следующего  

предпринимателя ежегодный за налоговым годом  

платеж в Фонд страхования   

армии в размере 18.000   

драмов за себя.   

 

Примечание. Если вы являетесь налогоплательщиком с оборота, работающим в секторе ИТ 

и получившим налоговые льготы в сфере ИТ, вам необходимо будет подать все отчеты 

налогоплательщиков с оборота согласно соответствующему графику, а также первые два 
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отчета в этом разделе в электронном виде в Министерство Верховного Совета. 

Технологическая промышленность. 


