
ОФИЦИАЛЬНЫЙ FAQ ПО РЕЛОКАЦИИ 

ПОДГОТОВЛЕНО МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ РА

ПОЧТА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: reloc@mineconomy.am

Просим обратить внимание, что здесь представлена общая информация, каждый 
отдельный кейс будет направлен сотрудникам из национальных структур 
ENTERPRISE ARMENIA и NCIE для его ведения. Все услуги бесплатные.

Формы подачи заявления: 

Необходимо направить письмо со следующей информацией:
🔹 название компании и сферу деятельности,
🔹 количество сотрудников,
🔹 примерные даты переноса бизнеса,
🔹 основные вопросы, связанные с переносом бизнеса,
🔹 ответственное лицо, с которым специалисты смогут установить оперативную 
связь.

________________________________________________________________________

Государственный язык: армянский (большинство говорит на русском, английском 
языках) 
Национальная валюта: AMD (Армянский драм)

Логистика

Авиаперелет в Армению
Из России в Армению можно долететь, как и прежде (лишь увеличилась 
продолжительность полета на 1-2 часа).
Билеты начинаются от 5000 рублей в зависимости от дат и авиакомпании.

Перевозка животных
Чтобы перевезти кошку или собаку вам понадобятся:
— прививка от бешенства
— прививка от инфекций
— чип
— ветеринарное свидетельство формы №1
— обработка от паразитов
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— переноска

Чип нужно поставить до вакцинации. Отметка о нем заносится в ветпаспорт.
Прививки действуют год. Отметки о вакцинации должны быть занесены в 
ветпаспорт животного.

Карантин после прививок — 2 недели. Когда он заканчивается, можно получать 
ветеринарное свидетельство формы №1 (это разрешение для животного на 
пересечение границы). Оно действует 5 дней, в течение которых вам нужно 
выехать из России.  

Условия перевозки животных необходимо уточнять напрямую у авиакомпании.

В аэропорту нужно подойти в кабинет ветеринарного контроля, где вам поставят 
печать. Дальше нужно оплатить отдельно перевозку животного.

Ветконтроль с армянской стороны не будет вводить дополнительных 
ограничений для въезда с животным. 

Проезд в Армению по сухопутной границе

У Армении есть 2 открытые границы:
Грузия —  граница открыта
Иран —  граница открыта

Документы для въезда

Граждане РФ до 14 лет могут выезжать из России и въезжать в Армению только 
по загранпаспорту.
Граждане РФ от 14 лет могут выезжать из России и въезжать в Армению как по 
внутреннему паспорту, так и по загранпаспорту.

Ограничения из-за COVID-19

Для въезда необходимо предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест с 
отрицательным результатом не позднее 72 часов до въезда в Армению. 
Актуальную информацию можно проверять на сайте Правительства: https://
www.gov.am/ru/covid-travel-restrictions/

Срок пребывания
Граждане РФ могут находиться в Армении 180 дней без оформления резидентства.

Российские водительские права 
Котируются в Армении аналогично. Различий в категориях нет.



Автомобили с российскими номерами

С российскими номерами безвыездно можно передвигаться до 2-х лет. До 
истечения этого срока можно пересечь любую сухопутную границу — тогда срок 
обнулится. 

При въезде в Армению автовладельцам необходимо оформлять полис ОСАГО 
сроком от 3 месяцев до 1 года. Размер страховки зависит от объема двигателя 
машины и возраста водителя, а также водительского стажа.

Жилье

Аренда

Во избежание негативного опыта, рекомендуем совершать все сделки в правовом поле 
(т.е. с договором, а не на “честном слове”). Также исключите такого понятия как 
внутренний договор, те есть без регистрации в Кадастре. Так как все сделки по 
недвижимости должны быть зарегистрированы то учтите что только с момента 
госрегистрации Ваш договор вступит в законную силу. Если у Вас будут вопросы по 
недвижимости то позвоните в Hot line Кадастра по номеру 060 47 42 05 или переходите по 
этой ссылке https://www.e-cadastre.am/ru/contracts/browse
Основные онлайн-базы по поиску жилья:

● https://www.list.am/ru/  
● https://www.estate.am/ru  
● https://www.airbnb.ru/armenia/stays  
● Booking 
● https://www.facebook.com/groups/repats.and.expats.real.estate.armenia/  
● https://www.real-estate.am/ru  
● https://myrealty.am/ru  
● https://www.realtors.am/ru  

Покупка

Найти жилье можно на тех же онлайн-базах по поиску жилья. По той же ссылке можете 
ознакомиться с другими договорами имеющими стандартный характер и облегчающий 
заключение Вашего договора прямо в Кадастре без нотариуса. Имейте ввиду что в этом 
случае Вы можете заключить договор только по стандартным договорам, имеющимся 
прямо в Кадастре. www.e-cadastre.am/ru/contracts/browse

Не граждане Армении могут покупать жильё. 
Банки в Армении предоставляют ипотеку только гражданам РА. Условия необходимо 
уточнять индивидуально в банке. Подробнее по банкам зайдите по этой ссылке: https://
banks.am/ru. Также информация по банкам Вам понадобится и при открытии личных и 
корпоративных счетов. 
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Как зарегистрировать бизнес в Армении и сколько времени занимает процесс 
регистрации?

В Армении с 2011 года действует универсальный центр Business Entry при 
Министерстве юстиции (проспект Комитаса 49/3, график работы: пн-пт 
10:00-18:00). 

Компании и индивидуальные предприниматели могут одновременно получать 
резервирование имени, регистрацию бизнеса и налоговый идентификационный 
номер в одном месте. Электронная регистрация также доступна на сайте www.e-
register.am , для чего требуется электронная подпись. Регистрация коммерческих 
организаций производится незамедлительно при подаче документов в 
электронном виде или при использовании утвержденных шаблонов необходимых 
документов. В остальных случаях процесс может занять до 2 рабочих дней. 

В Армении действует Единый кабинет по гражданско-правовым сделкам и услугам 
(опциям, кадастр по недвижимости, реестр по юрлицам, ЗАГС) это как бы 
соединение нескольких опций в Едином кабинете. Адрес: Вазгена Саргсяна, 3 

Подробно по ссылке "  https://www.moj.am/ru/page/617

В Армении учредителями могут быть не только граждане Армении но и иностранцы 
однако для их паспортных данных необходим перевод, а в отдельных случаях 
также и апостиль для декларирования действительных бенефициаров, в том 
случае если они не находятся в Армении (перевод паспорта + апостиль). Если они 
в Армении - только нотариально заверенные переводы этих документов. 

Учредители и есть действительные бенефициары то есть получатели прибыли 
компании так что их присутствие необязательно, если правильно заполнены все 
формы, необходимые для предоставления в Госреестр.

Что касается директора юр.лица, то он тоже может быть иностранным 
гражданином, те же условия для легализации документов (как при личном участии 
так и дистанционно, через представителя).

Директор компании тоже может быть иностранным гражданином, однако в любом 
случае необходимо чтобы либо он был также и гражданином Армении (имел 
идентификационную карту, внутригосударственных паспорт что одновременно в 
себе содержит чип для электронной подписи) 

Либо директор должен дать доверенность любому другому человеку в основном 
это главный бухгалтер (по рабочему контракту или на основании доверенности как 
outsource) чтобы этот бухгалтер по своей ID карте смог зарегистрировать все 
процессы в налоговой.

Также иностранный гражданин без вида на жительства может стать директором в 
коммерческой компании Армении 

Для этого нужно открыть social security number в паспортном так как иностранный 
гражданин не гражданин Армении и идентичная информация для граждан 
Армении находится в ID карт, с видом на жительства (с резидентской картой и с 
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social security number) можно предоставить документы в компанию Ekeng даже в 
онлайн порядке по электронной почте но все равно компания Ekeng должна Вас 
пригласить и проверить Вашу идентификацию (иностранный паспорт, 
резидентская карта, social security number) то есть физическое присутствие 
иностранца обязательна. 

Для иностранцев выдаётся иная система электронной подписи нежели для 
граждан Армении (дороже, система другая но через авторизацию системе Ekeng).

❗ Иностранный гражданин может быть директором в компании 
зарегистрированной в Армении и не иметь резидентскую карту и social security 
number и вместе с этим доверить налоговые сделки бухгалтеру у которого ID карта 
(что дешевле). 

❗ Либо иностранный директор может сам имея вышеуказанные детали 
подписать .

Какие документы нужны иностранцам для регистрации бизнеса в РА?

Порядок регистрации компании в Армении не предполагает личного присутствия 
всех учредителей или основателя для подачи документов в государственные 
органы. Регистрируют общество с ограниченной ответственностью при наличии 
следующих документов:

— заграничный паспорт основателя компании (если владелец – физическое лицо);
— легализированные копии корпоративных документов – устав компании, 
— протокол собрания акционеров с решением о создании юридического лица в 
армянской юрисдикции;
— квитанция об оплате государственной пошлины;
— размер уставного капитала;
— данные участников (если количество акционеров больше одного) с копиями 
паспортов, ИНН или уставами, если учредитель – юридическое лицо (лица);
юридический адрес.

Чтобы заключить с работником трудовой договор, у работника должен быть вид на 
жительство. 

Можно открыть валютный счет для юр. лица нерезидента. В этом случае, после 
предоставления всех необходимых документов, заявка пройдет процедуру 
комплаенса и будет принято решение об открытии счета. Все транзакции через это 
юр.лицо будут также тщательно проверяться. Все переводы (в том числе 
валютные) на этот счет будут облагаться налогом согласно налоговому праву РА. 
Виза для открытия подобного счета не требуется. 
Более удобным представляется регистрация юр.лица в Армении, процедура 
открытия счетов для местных юр.лиц упрощенная.

Сколько составляет размер уставного капитала для компаний?

Нет минимального порога для уставного капитала. Уставной капитал решаете вы, 
может быть и 1 драм но и это есть цена Вашей компании. В основном в Армении 



принято открывать на 10.000 драмов или на 50.000 драмов. Это сумма также 
должна быть видна в налоговой, учтите это при регистрации.

Как гражданам России получить право на работу в РА?

По Договору о ЕАЭС, граждане стран-членов Евразийского Экономического Союза 
и члены их семей освобождены от требования о получении разрешения на работу 
для осуществления трудовой деятельности в РА на протяжении всего срока 
действия трудового договора. При этом лица этой категории могут 
зарегистрироваться на Платформе www.workpermit.am  для получения справки, 
подтверждающей законность пребывания. 

Регистрация сотрудников нерезидентов в компанию в Армении

Наиболее легкий способ регистрации нерезидентов в армянской компании - заключение с 
ними гражданско-правового договора по оказанию услуг. 

Чтобы заключить с работником трудовой договор, у работника должен быть вид на 
жительство. 

Taкже имея только TIN number (номер налогоплательщика) Вы можете заниматься 
бизнесом и без регистрации компании / ИП. Для этого можете сходить в любой местный 
орган налоговой службы Армении имея с собой Ваш паспорт (скан и копию) и получить TIN 
number за 5 минут. В этом случае гражданство Армении не обязательно также можете так 
поступить и при двойном гражданстве не помеха. Не забудьте, гто все налоговые 
обязательства даже в этом случае те же что и при ИП или при регистрации компании. Так 
можете работать через гражданско-правовые сделки и также быть субъектом 
гражданского и налогового права .

Для облегчения по локации налоговых органов переходите по ссылке "  https://
www.petekamutner.am/ContactSrc.aspx Очень оперативно отвечают на все вопросы. Но в 
основном самые распространённые в народе адреса это Арабкир - и Кентрон (Центр). 

Вот и адреса: 

📍  https://www.spyur.am/ru/companies/service-division-n-1-of-taxpayer-service-department-
arabkir-davtashen/70301

📍  https://www.spyur.am/ru/companies/service-division-n-3-of-taxpayer-service-department-
kentron-myasnikyan/70305

http://www.workpermit.am
https://www.petekamutner.am/ContactSrc.aspx
https://www.spyur.am/ru/companies/service-division-n-1-of-taxpayer-service-department-arabkir-davtashen/70301
https://www.spyur.am/ru/companies/service-division-n-3-of-taxpayer-service-department-kentron-myasnikyan/70305


Могут ли иностранцы открывать онлайн-счета в армянских банках?

Список коммерческих банков Армении можно найти по ссылке. Большинство 
банков имеют свою систему интернет-банкинга и мобильные приложения.

Можно открыть валютный счет для юр. лица нерезидента. В этом случае, после 
предоставления всех необходимых документов, заявка пройдет процедуру 
комплаенса и будет принято решение об открытии счета. Все транзакции через это 
юр.лицо будут также тщательно проверяться. Все переводы (в том числе 
валютные) на этот счет будут облагаться налогом согласно налоговому праву РА. 
Виза для открытия подобного счета не требуется. 

Более удобным представляется регистрация юр.лица в Армении, процедура 
открытия счетов для местных юр.лиц упрощенная.

Какие виды юридических лиц существуют в РА?

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПАРТНЕРСТВО КООПЕРАТИВ
ФИЛИАЛ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В Армении некоммерческие организации обычно создаются в форме фонда или 
общественного объединения. Общественное объединение - это организация, 
основанная на членстве, которая в первую очередь удовлетворяет потребности 
своих членов. Фонды не имеют членов и сосредоточены в первую очередь на 
финансировании благотворительных проектов, которые приносят пользу 
определенным классам людей или обществу в целом. Как фонды, так и 
общественные объединения могут напрямую заниматься предпринимательской 
деятельностью.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Инвестиционных фонд - организация, используемая для инвестирования в 
недвижимость, ценные бумаги и другие активы. Обязательна регистрация 
Центральным банком Армении.

Могут ли иностранные граждане быть полноправными владельцами компании 
в РА?

Бизнесменам из других стран не требуется привлекать резидентов в качестве 
акционеров – учредителями могут быть физические и юридические лица-
нерезиденты с правом 100%-ого владением активами.

Может ли компания, принадлежащая иностранцу, приобретать или 
арендовать недвижимость/землю в Республике Армения? 

https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfobanks.aspx


Компании, зарегистрированные в Армении, могут покупать землю/имущество и 
иметь долгосрочные договоры аренды земли/имущества. Иностранные физические 
лица имеют право заключать договора на долгосрочную аренду земли.

Налоговая система и система налоговых преференций:

https://enterprisearmenia.am/ru/pages-businessEnvironments/taxation
  
https://enterprisearmenia.am/ru/pages-businessEnvironments/tax-incentives

Какие льготы предоставляются компаниям-резидентам СЭЗ?

Компании – резиденты СЭЗ, освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога 
на добавленную стоимость,налога на имущество, ввозных таможенных пошлин. 

Можно ли открыть ИП? 

Да. ИП могут открывать счет, получать деньги из ЕС/США в валюте, дальше 
конвертировать в рубли и переводить в РФ. Переводить на валютные счета в РФ 
нельзя. Если все банки РФ будут отключены от SWIFT, можно будет делать 
переводы на банковские счета в РФ в рублях.

Какие отрасли экономики РА наиболее привлекательны для инвестиций? 

Приоритетными секторами экономика Армении являются:

— Сельское хозяйство и пищевая промышленность
— Текстиль 
— Информационные и высокие технологии
— Туризм
— Виноделие
— Фармацевтическая промышленность

Каков рынок труда РА? 

Армения имеет высококвалифицированную рабочую силу, с относительно низкой 
оплатой труда. Трудоспособное население составляет более 55% населения 
страны, а процент образованного населения страны составляет 99%. 

Каковы преимущества сектора ИКТ РА?

По данным на 2018 год, почти 800 ИТ-компаний, включая интернет-провайдеров, 
имеют оборот в 920 млн долларов США. В НИОКР вовлечены 200 компаний, 43% из 
которых создают собственные продукты. Примечательно, что 95% этих компаний 
начали свою деятельность в 2000-х годах, из которых только 150 - в 2018 году. 
Промышленность растет на 20 процентов в год и должна без труда достичь 
экспортной отметки в миллиард долларов. Несомненно одно - Армения уже заняла 
свое место на ИТ-карте мира, и этот сектор станет одним из локомотивов 
экономики.

https://enterprisearmenia.am/ru/pages-businessEnvironments/taxation
https://enterprisearmenia.am/ru/pages-businessEnvironments/tax-incentives


Местные компании уже вышли на международный рынок и им удается успешно 
конкурировать. PicsArt, Teamable, Krisp, Codesignal, Shadowmatic — это лишь 
краткий список армянских стартапов, которые знакомы миру.

Компании из отрасли криптовалют/блокчейна

Nooor — нон профит, который объединяет блокчейн энтузиастов. Nooor 
предлагает блокчейн образование студентам и менеджерам. Они, также, 
предлагают услуги по консалтингу в сфере блокчейн стартапами и компаниям, 
которые готовы найти пути развития через блокчейн технологии   
Blockchain R&D HUB занимается разработкой блокчейн технологий для 
имплементации по всему миру. Являются частью глобальной системы разработки 
блокчейн технологий.

Некоторые компании, которые частично используют блокчейн в своей работе:

Какие льготы предлагает сектор ИКТ РА?

Правительство РА способствует развитию ИКТ сектора с помощью предоставления 
налоговых льгот. В частности, ИТ-стартапы с менее чем 30 сотрудниками платят 
сниженный на 10% подоходный налог вместо 23% и не платят налог на прибыль.
Также, компании действующие в ИКТ секторе могут воспользоваться 
преимуществами и налоговыми льготами Свободной экономической зоны ECOS. 

Компании, работающие на территории СЭЗ, освобождаются от:
— налога на прибыль
— налога на добавленную стоимость
— акцизов и таможенных сборов, 
— уплачивая только налог на прибыль. Кроме того, они получают 
— доступ к инфраструктуре ECOS
— доступ к базе специалистов
— доступ к удобной коммуникационной платформе
— возможность найма иностранной рабочей силы без ограничений.

Могут ли Армянские резидент компании открывать счет, получать переводы 
из ЕС/США и переводить эти деньги на счета в Российские банки?

Да, могут получать в валюте, дальше конвертировать в рубли и переводить на 
расчетные счета в банках РФ

Действует ли система карточных платежей Мир в РА?

Да

Возможно ли будет делать переводы на банковские счета в РФ в случае 
отключения Российской банковской системы от системы SWIFT? 

Будет возможно в рублях. Между РФ и РА денежные транзакции проходят не 
через SWIFT, а через национальную платежную систему РФ, к которой подключена 
РА.

Резидентство



Резиденты России могут становиться гражданами Армении без подписания отказа 
от российского гражданства (то есть иметь двойное гражданство).

Паспорт для этнических армян
Подтверждение армянства
Наличие одного из документов ниже подтверждает Ваше армянское 
происхождение:

— Один из документов, подтверждающих гражданство Армении, подтвержденный 
юридическими лицами в стране вашего гражданства.
— Свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность, в 
котором содержится информация о происхождении родителя, дедушки, бабушки, 
брата или сестры заявителя. 
— Если заявитель хочет доказать свое армянское происхождение, используя 
документ, удостоверяющий личность его / ее сводной сестры или сводного брата, 
то оно может служить доказательством только в том случае, если этническая 
принадлежность сводной сестры или сводного брата основана на общем родителе. 
Необходимые документы
Заявление (помогут заполнить на месте). Обращаться в Паспортно Визовое 
Управление Полиции РА
— Паспорт и его копия, переведенные нотариально (можно перевести и заверить в 
России, можно в Армении)
— 6 цветных фотографий размером 3,5x4,5 см.
— Свидетельство о рождении и его копия, переведенная нотариусом.
— Подтверждение оплаты государственной пошлины (1,000 драм)

— Все документы на русском (или другом иностранном языке) должны быть 
предоставлены вместе с нотариально заверенным переводом на армянский язык.
Копии и переводы документов в обязательном порядке должны быть 
предоставлены вместе с оригиналами.

Вид на жительство (временный, постоянный)
ВНЖ выдается на 1 год. Стоимость: 105 000 драм.
ПМЖ выдается на неограниченный срок. Стоимость: 140 000 драм.

Необходимые документы
— Заявление (включает тип статуса резидента, имя/фамилию/отчество, 
гражданство, дату рождения, страну рождения, национальность, причину визита / 
работы, семейное положение, информацию о детях до 16 лет (имя / фамилия / 
отчество, дата рождения, гражданство). ), адреса в Армении и страны 
происхождения, номер паспорта и информация, уведомление об изменении 
постоянного места жительства, дата заполнения заявки, подпись, фотография 3х4, 
размещенная в правом верхнем углу заявки.
— Фото размером 3x4 см. (3 шт.)
— Паспорт (нотариально переведенный) и его копия
— Документы, подтверждающие необходимость получения или продления вида на 
жительство.
— Для временных жителей это может быть обучение, учеба, работа, брак, 
членство в семье резидента или гражданина или в деловых целях. 
— Для постоянных жителей это может включать доказательство наличия близкого 
родственника с местом жительства или г ражданства , работой , 



предпринимательской деятельностью или если человек проживал в Армении 
более 3 лет.
— Медицинская справка
— Квитанция об оплате

Решение о предоставлении временного или постоянного вида на жительство 
принимает паспортный стол совместно со Службой национальной безопасности в 
течение 30 дней. Получив разрешение, владелец имеет право жить в Армении, а 
также выезжать из страны и въезжать в нее. Продление должно быть подано за 30 
дней до истечения срока действия.

Телекоммуникации
Мобильная связь (тарифы, условия)
В настоящее время в Армении действуют три оператора мобильной связи: 
— Ucom
— VivaCell
— Beeline. 

Все 3 сети имеют достаточное покрытие по всей территории Армении, а также 
сервисные центры во всех крупных городах, там можно купить сим-карту и 
получить помощь.

Есть два вида тарифов — предоплатный и постоплатный, стоимость тарифов от 
1000 драм до 9500 драм, в зависимости от количества предоставляемых услуг.

Сим-карту можно приобрести в магазинах операторов или в аэропорту. Для 
приобретения сим-карты вам понадобится паспорт. 

Дети

Школы на русском языке:
Школа "Усмунк" при Российско-Армянском Университете
Гимназия им. А.Г. Ерицяна при Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова
Средняя русская школа "Славянская"
Школа №55 имени Чехова
Школа №8 имени Пушкина
Русский образовательный центр Перспектива
Форум про образование и досуг детей в Ереване: https://www.facebook.com/groups/
yerevandlyadetei 

Курс валют
Можно проверять на сайте ЦБ Армении: https://www.cba.am/RU/SitePages/
Default.aspx 

Языковой барьер
Большинство информации дублируется как минимум на русском языке. Местное 
население владеет русским на разговорном уровне, за исключением экспатов не 
из стран бывшего СССР (например Франция, Ливан). Они хорошо владеют 
английским языком.

Перевозка личных вещей 



Льготы для перевозки вещей : h t t p : / / d iaspo ra .gov.am/ ru /pages /102 /
movingyourbelongings

Сервисы по перевозке вещей:
http://www.dpd.am/ 

Поиск работы
Сервисы по поиску работы:
https://staff.am/
https://job.am/
https://www.facebook.com/groups/234668295594/
https://www.facebook.com/groups/jobsforrepats/
https://www.facebook.com/groups/930895163669736/ 


