
Инкорпорация 

по состоянию на 17 марта 2023 года 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 406-N от 31 марта 2022 года 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УПЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ СУММ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ИСЧИСЛЕННОГО ПО ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

НЕ ИМЕЮЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ПОСТОЯННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-

НЕРЕЗИДЕНТОМ НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЛИБО 

НОТАРИУСАМИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЛИБО ПО ЧАСТИ ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ В РАМКАХ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ НОТАРИУСОМ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ 

ПЛОЩАДКУ НЕ ИМЕЮЩЕЙ ПОСТОЯННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-

НЕРЕЗИДЕНТОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИНОГО ГОСУДАРСТВА — ЧЛЕНА 

ЕАЭС 

(заголовок дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года) 

 

Принимая за основание часть 3 статьи 78 Налогового кодекса Республики Армения, 

Правительство Республики Армения постановляет: 

 

1. Установить порядок уплаты в государственный бюджет сумм налога на добавленную 

стоимость, исчисленного по части электронных услуг, предоставленных не имеющей в Республике 

Армения постоянного учреждения организацией-нерезидентом не являющимся индивидуальными 

предпринимателями либо нотариусами физическим лицам, либо по части товаров, поставленных в 

рамках электронной торговли физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 

предпринимателем или нотариусом, эксплуатирующей электронную торговую площадку не 
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имеющей постоянного учреждения в Республике Армения организацией-нерезидентом или 

индивидуальным предпринимателем иного государства — члена ЕАЭС, согласно Приложению. 

(пункт 1 дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)  

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
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Приложение 

к Постановлению Правительства 

Республики Армения № 406-N  

от 31 марта 2022 года 

 

ПОРЯДОК 

УПЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ СУММ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 

ИСЧИСЛЕННОГО ПО ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НЕ ИМЕЮЩЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ПОСТОЯННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-НЕРЕЗИДЕНТОМ НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЛИБО НОТАРИУСАМИ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, ЛИБО ПО ЧАСТИ ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ 

НОТАРИУСОМ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ НЕ ИМЕЮЩЕЙ 

ПОСТОЯННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-НЕРЕЗИДЕНТОМ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИНОГО ГОСУДАРСТВА — ЧЛЕНА ЕАЭС 

(заголовок дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)  

 

1. Настоящим Порядком регулируются отношения, связанные с порядком уплаты в 

государственный бюджет Республики Армения сумм налога на добавленную стоимость (далее — 

НДС), исчисленных организацией-нерезидентом по части электронных услуг, предоставленных в 

соответствии с частью 3 статьи 78 Налогового кодекса Республики Армения не имеющей в 

Республике Армения постоянного учреждения организацией-нерезидентом (далее — организация-

нерезидент) не являющимся индивидуальными предпринимателями либо нотариусами 

физическим лицам (далее — физическое лицо), а также в случае поставки товара в рамках 

электронной торговли физическому лицу эксплуатирующей электронную площадку не имеющей в 

Республике Армения постоянного учреждения организацией-нерезидентом иного государства — 

члена ЕАЭС либо индивидуальным предпринимателем (далее — организация-нерезидент ЕАЭС 

(индивидуальный предприниматель)) — организацией-нерезидентом ЕАЭС (индивидуальным 

предпринимателем). 

(пункт 1 отредактирован в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)  

2. Суммы НДС, исчисленные в установленном Кодексом порядке по части электронных 
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услуг, предоставленных организацией-нерезидентом физическим лицам, либо товаров, 

поставленных организацией-нерезидентом ЕАЭС (индивидуальным предпринимателем) 

физическому лицу в рамках электронной торговли организация-нерезидент либо организация-

нерезидент ЕАЭС (индивидуальный предприниматель) уплачивают в государственный бюджет:  

1) путем банковского перевода; 

2) платежными картами посредством инструментов, внедренных с целью обеспечения 

платежей в электронной системе налога на добавленную стоимость (e-VAT) (далее — Электронная 

система НДС) для нерезидентов — плательщиков налога на добавленную стоимость на 

официальном интернет-сайте Комитета государственных доходов (http://www.petekamutner.am). 

(пункт 2 дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)   

3. Реквизиты, необходимые для осуществления банковского перевода размещаются в 

электронной системе НДС. При этом для перевода посредством банков Республики Армения и 

переводов посредством иностранных банков размещенные в электронной системе НДС 

реквизиты дифференцированы.  

 

4. В случае обслуживания через банки Республики Армения и осуществления перевода в 

драмах Республики Армения уплаченные организацией-нерезидентом либо организацией-

нерезидентом ЕАЭС (индивидуальным предпринимателем) суммы НДС зачисляются на единый 

счет, установленный пунктом 8 части 1 статьи 4 Налогового кодекса Республики Армения (далее — 

единый счет). 

(пункт 4 дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)  

5. В случае осуществления перевода в иной валюте через иностранный банк перевод 

совершается через являющийся посредником коммерческий банк Республики Армения. В этом 

случае в имеющиеся в Электронной системе НДС реквизиты должны быть включены также данные 

являющегося посредником иностранного банка, обслуживающего коммерческий банк Республики 

Армения, осуществляющий конвертацию данной валюты, а также номер (номера) открытого в 

коммерческом банке Республики Армения счета, на который осуществляется конвертация 

полученных средств. 

6. Уплата через иностранный банк организацией-нерезидентом либо организацией-

нерезидентом ЕАЭС (индивидуальным предпринимателем) осуществляется на счет, открытый в 

осуществляющем конвертацию для Министерства финансов Республики Армения коммерческом 

http://www.petekamutner.am/
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банке. В целях совершения платежей через иностранный банк налоговый орган обеспечивает в 

Электронной системе НДС наличие информации, необходимой для осуществления банковского 

перевода, с согласованием с Центральным банком Республики Армения. 

(пункт 6 дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)  

7. В случае осуществления организацией-нерезидентом либо организацией-

нерезидентом ЕАЭС (индивидуальным предпринимателем) уплаты НДС через иностранный банк в 

графе "Цель" платежного поручения должны быть указаны учетный номер налогоплательщика 

(УНН) осуществляющей уплату организации-нерезидента либо организации-нерезидента ЕАЭС 

(индивидуального предпринимателя), а также номер единого счета. В случае получения суммы, 

уплаченной организацией-нерезидентом либо организацией-нерезидентом ЕАЭС 

(индивидуальным предпринимателем), коммерческий банк Республики Армения не позднее конца 

операционного дня, следующего за днем получения этой суммы, обязуется перевести уплаченную 

сумму на единый счет, с конвертацией в драмы Республики Армения. 

(пункт 7 дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года) 

8. Зачисление уплаченных организацией-нерезидентом либо организацией-

нерезидентом ЕАЭС (индивидуальным предпринимателем) сумм НДС на единый счет, 

установленный Налоговым кодексом Республики Армения, совершается в армянских драмах, 

которые направляются на погашение налоговых задолженностей организации-нерезидента либо 

организации-нерезидента ЕАЭС (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном 

Налоговым кодексом Республики Армения. 

(пункт 8 дополнен в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года)  

(Приложение дополнено, отредактировано в соответствии с № 337-N от 16 марта 2023 года) 


