
В современном мире внешнеэкономические и политические условия меняются очень быстро, что 
усложняет обеспечение непрерывности операционных процессов, устойчивость расчетов и цепочек 
поставок, управление и перемещение персонала. В связи с этим особое значение приобретает умение 
быстро реагировать на изменения и принимать решения о том, как будут развиваться бизнес и его 
операционная модель в будущем. Одним из удачных решений может стать оформление присутствия
в Армении для решения конкретных целей бизнеса. Для такого изменения структуры компании будут 
характерны перечисленные ниже организационно-правовые и налоговые преимущества.

Регистрация юридических лиц

• коммерческие общества можно регистрировать в течение от одного до трех рабочих дней; 
• у коммерческих обществ (как у ООО, так и у ЗАО) может быть один учредитель, в том числе юридическое лицо;

• для коммерческих обществ не установлен минимальный размер уставного капитала;

• зафиксированы низкие госпошлины за регистрацию изменений, связанных с деятельностью компаний;

•  разрешено совершать определенные действия с компаниями в онлайн-режиме.

Налоговая система

•  регистрация компаний в налоговых органах в течение одного дня;

•  наличие электронной системы подачи налоговых отчетов и выставления счетов;

•  наличие договоров об избежании двойного налогообложения с 50 странами;

•  возможность уменьшения налога на прибыль в рамках инвестиционных проектов в течение пяти налоговых лет;

•  снижение ставки подоходного налога физических лиц (21% в 2022 году, 20% в 2023 году и т. д.);

•  применение нулевой ставки НДС при предоставлении широкого спектра услуг (включая ИТ-услуги) налогоплательщикам-
нерезидентам;

•  ежемесячный возврат входящего НДС при экспорте услуг;

•  возможность применения ускоренной амортизации высокотехнологичного оборудования;

•  освобождение от налогообложения доходов, полученных от продажи акций и долей армянских компаний физическими 
лицами и компаниями-нерезидентами;

•  налогообложение дивидендов, полученных физическими лицами и компаниями-нерезидентами, по ставке 5%;

•  возможность освобождения от налогообложения дивидендов, полученных физическими лицами;

•  отсутствие ограничений относительно размеров производственных площадей и объема рабочей силы.

Преимущества 
добавления в бизнес-
структуру формы 
присутствия 
в Армении 



Контактная информация

Камо Карапетян
Директор, руководитель налоговой практики 
Налоговые и юридические услуги

+374 10 500 705
+374 99 886 700
kamo.karapetyan@am.ey.com 

 

Григор Григорян
Исполняющий обязанности менеджера 
Юридические услуги

+374 10 500 705
+374 77 559755
grigor.grigoryan@am.ey.com

© 2020 Ernst & Young Valuation  and Advisory Services LLC. All Rights Reserved.

Иные преимущества

•  трехзвенная, понятная судебная система;

•   специальный правовой режим для иностранных инвестиций;

•   автоматизация и цифровизация многих процессов, связанных  
с взаимодействием с государственными органами. 

Как компания EY может помочь вашей организации?

Практика EY в Армении предоставляет полный спектр юридических и налоговых 
услуг, включая следующее: 

•  юридическая консультация относительно моделей реструктуризации бизнеса;

•  консультирование по вопросам выбора оптимальной формы организации 
и составления корпоративных документов;

•  учреждение любых организационно-правовых форм юридических лиц в Армении;

•  юридическое представительство клиентов в судах и государственных органах;

•  юридическая поддержка по иммиграционным вопросам;

•  оформление трудовых отношений с сотрудниками;

•  регистрация в налоговых органах;

•  бухгалтерское и налоговое сопровождение;

•  предоставление консультационных услуг по налогообложению и идентификации 
налоговых рисков;

•  консультационные услуги физическим лицам;

•  помощь в открытии банковских счетов в Армении; 

•  прочие налоговые и юридические услуги. 

EY 
Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершен ствуя 
бизнес, улучшать мир, — компания EY 
содействует созданию долгосрочного 
полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие 
к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, 
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести 
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области 
аудита, консалтинга, права, стратегии, 
налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют 
находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует 
персональные данные, а также с описанием 
прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. 
Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) 
работают 5500 специалистов.

© 2022 Ernst & Young CJSC 
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена 
лишь для общего ознакомления, в связи с чем она 
не может рассматриваться в качестве полноценной 
замены подробного отчета о проведенном исследовании 
и других упомянутых материалов и служить основанием 
для вынесения профессионального суждения. Компания 
EY не несет ответственности за ущерб, причиненный 
каким-либо лицам в результате действия или отказа 
от действия на основании сведений, содержащихся 
в данной публикации. По всем конкретным 
вопросам следует обращаться к специалисту 
по соответствующему направлению.

ey.com/am

Таможенные преимущества, связанные с членством  
в ЕАЭС

•  единое экономическое пространство;

•  свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала;

•  не требуется разрешение на работу для граждан ЕАЭС.

Прозрачная и доступная банковская система

• в Армении действуют банки с национальным и иностранным капиталом.


