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Почему Армения?
Стратегическое
географическое
положение (т.е. дверь в Россию и
Евразийский
экономический
союз,
единый рынок с 183 млн потребителей,
а также ворота в Китай и Среднюю
Азию) и легкость путешествий в Европу
и Восточную Азию
Являясь участником ряда соглашений о
свободной
торговле,
членом
Евразийского союза и участником
соглашения с ЕС, Армения имеет доступ
к 1,5-миллиардному рынку с нулевыми
таможенными пошлинами;
Политика открытых дверей в отношении
иностранных
инвестиций,
предусматривающая полное владение
собственностью

Стабильная и растущая экономика с
конкурентоспособной
стоимостью
ведения бизнеса. В 2019 году экономика
выросла на 7,6%, что является самым
высоким показателем с 2008 года,
валовой внутренний продукт (ВВП)
составил 13,7 млрд долларов США в
2019 году. Общий объем внешней
торговли Армении достиг 8,15 млрд
долларов США в 2019 году, в годовом
исчислении рост составил 10,4%.
Внешняя торговля, экспорт составили
2,64 млрд долларов США, а импорт 5,51 млрд долларов США, т.е. в
процентном отношении рост составил
9,4% и 10,8% соответственно
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Why Armenia?
Высококвалифицированная
экономичная многоязычная
сила

и
рабочая

Армения – одна из стран с наименьшей
налоговой
нагрузкой
в
мире,
предлагающей
гибкую
схему
налогообложения для малых, средних и
крупных инвестиций

Беспрепятственный доступ в любой
сектор без ограничений по найму
персонала, свободная и неограниченная
репатриация прибыли, обмен валюты
без ограничений по рыночному курсу и
гарантии в части национализации
Хорошо
развитая
банковская система

международная

Пятилетняя
“дедушкина
оговорка”,
ограждающая иностранных инвесторов
от изменений законодательства, в части
инвестиций;
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Правовые формы ведения бизнеса в
Армении:
•

•

Индивидуальный
предприниматель
(ИП)
физическое лицо, имеющее право самостоятельно, от
своего имени и на свой риск, без образования
юридического лица, осуществлять деятельность,
основной целью которой является получение прибыли
(дохода) от использования имущества, реализации
товаров, выполнении работ или оказании услуг.
Индивидуальными предпринимателями могут быть
граждане Республики Армения и дееспособные
иностранные граждане, а также лица без гражданства,
право которых на занятие предпринимательской
деятельностью
не
ограничено
законом.
Индивидуальный предприниматель имеет имущество
на праве собственности и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) общество учрежденное одним или несколькими лицами,
уставный капитал которого разделен на доли в
размерах, определенных уставом общества. ООО
является коммерческой организацией со статусом
юридического лица. Общества с ограниченной
ответственностью
являются
наиболее
распространенными формами.

•

Общество имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
Участники Общества не отвечают по обязательствам
Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества, в пределах стоимости внесенных вкладов.
Количество участников Общества не должно превышать 49, в
противном случае Общество подлежит преобразованию в
Акционерное общество в течение одного года.

•

Акционерное общество (АО) - хозяйственное общество,
коммерческая организация, уставный капитал которой
разделен
на
определенное
количество
акций,
удостоверяющих ответственное право акционеров по
отношению к Обществу. Существует два типа АО: открытое
акционерное общество и закрытое акционерное общество.
Акционерное общество считается открытым, если его
акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции
без согласия остальных акционеров. Акционерное общество
данного типа может проводить открытую подписку и продавать
акции на условиях, определенных законами и иными
правовыми актами.

•

Иностранцы,
как
правило,
вправе
создавать
юридические лица и владеть долями в компаниях без

Налогообложение и таможенные вопросы
Два режима налогообложения: Общий и Специальный.
В рамках общего налогового режима компании уплачивают
НДС
и
налог
на
прибыль.

Специальными налоговыми режимами являются режим
налога
с
оборота
и
режим
налогообложения
микропредприятий.
Для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
информационных
технологий,
налоговым
законодательством предусмотрена налоговая льгота.
НДС и налог на прибыль
Если общий оборот компании превышает 115 млн драмов,
к продажам применяется НДС по ставке 20%, с чистой
годовой прибыли компании взимается налог на прибыль по
ставке
18%.
Налог с оборота
Если общий оборот компании не превышает 115 млн
драмов, она может осуществлять деятельность в режиме
налога с оборота. Общая сумма продаж в случае ИТ-услуг
подлежит налогу с оборота по ставке 5%.

Зарплатные налоги
При режимах НДС и налога с оборота, за каждого работника
уплачивается индивидуальный подоходный налог. Фиксированная
ставка ИПН составляет 21% от валового дохода работника
(включая заработную плату, отпускные и выходные пособия,
премии и другие выплаты). Гербовый сбор рассчитывается с
валового размера заработной платы или ее эквивалента по
ставкам
от
1500
до
15000
драмов.
Налогообложение микропредприятий
Компании
признаются
субъектами
налогового
режима
микропредприятий, если общий годовой оборот компании не
превышает
24
млн
драмов.

Микропредприятия, не выплачивают никаких налогов, кроме:
● ИПН в размере 5 000 драмов в месяц за каждого работника,
налоги и таможенные платежи за ввоз товаров
● взносы в фонд социального обеспечения и гербовые сборы
по
обычным
ставкам.
Налоговые льготы для сертифицированных компаний в сфере
информационных технологий
Сертифицированные компании освобождаются от налога на
прибыль. Ставка ИПН составляет 10% для каждого работника.
Остальные налоги (НДС, социальные отчисления, гербовый сбор)
взимаются по обычным ставкам.

Валютное регулирование/Банковская
деятельность
•

Официальной валютой Республики Армения является
армянский драм. Цены на реализацию товаров
(имущества), оказание услуг, выплату заработной
платы и приравненных к ней выплат, оценку имущества
и выполнение работ и пользование имуществом на
территории Республики Армения устанавливаются в
драмах.

•

Цены в договорах, заключенных между юридическим
лицом-резидентом
или
индивидуальным
предпринимателем
и
юридическим
лицомнерезидентом
или
индивидуальным
предпринимателем, предусматривающих оплату в
безналичном порядке, могут быть указаны в
иностранной валюте.

•

Обмен наличных возможен по всей стране не только в
офисах коммерческих банков, но и в так называемых
обменных пунктах, деятельность которых также
регулируется Центральным банком Армении. ЦБА
ежедневно публикует среднерыночный обменный курс
на своем официальном сайте.

•

Банковская система включает Центральный банк Республики
Армении, банки, действующие на территории страны (в том
числе
дочерние),
их
филиалы,
представительства,
функциональные офисы (терминалы), а также филиалы и
представительств иностранных банков, действующих на
территории Армении. Среди них 17 коммерческих банков
Армении. Присутствуют также банки с российским,
британским, швейцарским, ливанским и иранским капиталом.
У большинства коммерческих банков есть свои мобильные
приложения, а также интернет-банкинг.

•

По
официальной
информации,
предоставленной
большинством банков, открыть банковский счет можно не
только для иностранных юридических, но и для иностранных
физических лиц, и даже посредством онлайн-банкинга. Для
зарегистрированных в Армении ИП, а также торговых
организаций, таких как ООО, возможно открытие банковских
счетов, а также активация онлайн/мобильного банкинга.

•

В Армении выпускаются следующие виды карт всемирно
признанных банковских систем: VISA, MasterCard, UnionPay,
JCB, American Express, Mir, Diners Club International.
Большинство банков Армении (15) объединены в
Национальную платежную систему ArCa и выпускают
платежные карты ArCa.
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