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 Принцип резидентства 

Организации – резиденты и нерезиденты 

критерий резидентства - место государственной 
регистрации 

 

Физические лица - резиденты и нерезиденты 

критерий резидентства: 

пребывание в РА свыше 183 дней, 

физические лица, центр жизненных интересов которых 
находится в РА, 

физические лица, временно работающие за пределами 
РА и находящиеся на гос.службе в РА. 

 
 



Налогообложение по мировому доходу 
и доходу из источников 

 Налогообложение резидентов по 
мировому доходу 

 Налогообложение нерезидентов по 
доходу из армянских источников 

 



  Постоянное учреждение (1) 

Деятельность иностранной организации приводит к 
образованию постоянного учреждения при 
одновременном наличии следующих признаков: 

наличие обособленного подразделения или иного места 
осуществления деятельности на территории РА 

осуществление иностранной организацией 
предпринимательской деятельности на территории РА 

осуществление такой деятельности на регулярной 
основе. 



 Постоянное учреждение (2) 

Примеры постоянного учреждения 

Любое место осуществления производства, переработки, 
комплектации, упаковки, переупаковки и (или) поставки 
товаров 

Любое место управления 

Любое место геологического исследования недр, 
осуществления разведки, выполнения подготовительных 
работ по добыче и (или) работ по добыче полезных 
ископаемых 

Любое место осуществления деятельности, связанное с 
установлением и эксплуатацией игровых автоматов, 
компьютерных сетей, аттракционов 



 Постоянное учреждение (3) 

 Место продажи товаров на территории РА 

 Любое место строительной деятельности и (или) 
осуществления строительно-монтажных работ, а также 
предоставления услуг надзора в отношении 
осуществления этих работ; 

 Место нахождения представительства или филиала 

 Место нахождения организации или физического лица, 
которое от имени нерезидента осуществляет 
посредническую деятельность в РА согласно Закону РА 
«О страховании и страховой деятельности» 

 Место нахождения подотчетного участника совместной 
деятельности  



 Постоянное учреждение (4) 

 Подготовительная и (или) вспомогательная 
деятельность, отличная от основной деятельности, не 
приводит к образованию постоянного учреждения, если срок 
этой деятельности не превышает 3-х лет: 

 использование любого места исключительно с целью хранения 
и (или) демонстрации принадлежащих организации-
нерезиденту товаров 

 исключительно покупка товаров на месте постоянной 
деятельности, без их продажи 

 исключительно сбор, обработка, и (или) распространение 
информации, реклама или изучение рынка товаров, работ, услуг 
на месте постоянной деятельности, которая осуществляется 
нерезидентом, если эта деятельность не является основной 
деятельностью данного нерезидента.  



 Постоянное учреждение (5) 

 Предоставление нерезидентом услуг посредством 
нанятого персонала при осуществлении 
деятельности сроком 183 дня и более в рамках 
одной или нескольких связанных программ 

 Продажа товаров на организованных на территории 
РА выставках и ярмарках сроком свыше 30 дней 

 Зависимый агент 

 Обязанность нерезидента при наличии признаков 
постоянного учреждения встать на учет в налоговом 
органе 

 



Особенности налогообложения доходов 
нерезидентов, осуществляющих деятельность в РА 
без образования постоянного учреждения 

 Исчисление и удержание налога на прибыль производится 
налоговым агентом 

 База обложения налогом на прибыль – валовой доход, 
получаемый из армянских источников 

 Ставки налога на прибыль: 

 по доходам за страховые компенсации, перестраховочные 
платежи и перевозку (фрахт) – 5%, 

 по пассивным доходам – 10%, 

 по приросту стоимости активов, получаемых от отчуждения 
ценных бумаг – 0%, 

 по иным доходам, получаемых из армянских источников – 20%. 

 



Особенности налогообложения доходов 
нерезидентов, осуществляющих деятельность в РА 
посредством постоянного учреждения 

 Обязанность нерезидента, осуществляющего 
деятельность в РА посредством постоянного 
учреждения, вести учет доходов и расходов, 
приписываемых постоянному учреждению 

 База обложения налогом на прибыль – 
налогооблагаемая прибыль как положительная 
разница между валовым доходом и вычетами, 
допускаемыми НК 

 Ставка налога на прибыль – 20% 

 



Устранение двойного 

налогообложения 

 Консолидация доходов резидента 

 Метод зачета налога 

 Частичный зачет 

 Перенос незачтенной части налога на 

последующие годы    



Превалирование международных 
договоров  над внутренним 
законодательством  

Конституция РА 

Ст.5 Иерархия правовых норм 

….. 

3. В случае противоречия между нормами 
международных договоров, ратифицированных 
Республикой Армения, и законов Республики Армения, 
применяются нормы международных договоров. 



Подтверждение статуса резидента РА  

• Подтверждение статуса резидента РА посредством: 

 установленной налоговым органом РА справки 

 установленной законодательством иностранного государства 
формы, подтверждающей факт резидентства (в содержательном 
смысле она должна соответствовать справке, установленной 
налоговым органом РА) 

• Максимальный срок для предоставления справки – 2 рабочих дня 

• Перечень документов, необходимых для получения справки (для 
организаций и для физических лиц) 

• Подтверждение статуса резидента РА может осуществляться как 
за текущий, так и предшествующие годы  

 

 



Справка о налогах, уплаченных в РА 
нерезидентом 

 Представление письменного заявления нерезидентом (или 
его уполномоченным лицом) в налоговый орган по месту 
учета налогового агента (или месту учета центрального 
казначейства МФ РА – при отсутствии налогового агента) 

 К заявлению прилагаются копии документов, 
подтверждающих исчисление и выплату дохода 
нерезиденту, удержание налога и его уплату в госбюджет 

 Максимальный срок для рассмотрения заявления 
налоговым органом и выдачи справки – 10 рабочих дней 

 



Проведение обследований налоговым 
органом 

Право налогового органа проводить у налогоплательщика 
обследование с целью: 

ответа на запросы уполномоченного органа иностранного 
государства для уточнения сведений об учете и 
хозяйственной деятельности налогоплательщика РА, 
являющегося стороной осуществленной с иностранным лицом 
сделки, о его налоговых обязательствах, о факте, 
достоверности, стоимости отдельных сделок; 

возврата суммы налога, удержанного с доходов, полученных 
нерезидентами РА из армянских источников. 

Максимальный срок проведения обследования – 15 рабочих 
дней 

 



Трансфертное ценообразование 

Ключевые правила: 

Контролируются операции со связанными лицами 
нерезидентами, офшорами и некоторыми резидентами 

Финансовые показатели в контролируемых операциях 
должны соответствовать принципу «вытянутой руки» 

Правила распространяются на налог на прибыль, НДС и 
роялти на ископаемые 

Необходимо готовить специальное уведомление по 
трансфертному ценообразованию 

Необходимо подавать документацию по трансфертному 
ценообразованию в течение 30 дней после запроса 

 



Процедура взаимного согласования 

Если резиденту становится известно, что в результате 
действий налогового органа или партнера-резидента 
страны, считающейся стороной международного 
договора об избежании двойного налогообложения, 
налогообложение контролируемой сделки может не 
соответствовать положениям соответствующего 
ратифицированного международного договора об 
избежании двойного налогообложения, то резидент 
может подать заявление в налоговый орган с просьбой о 
разрешении дела посредством процедуры взаимного 
согласования.  



 

 

 

Благодарю за внимание! 


