1. Субъект налогообложения НДС

Субъектами налогообложения НДС считаются, в частности, организации
предприниматели (статья 59 Налогового кодекса Республики Армения).

и

индивидуальные

2. Типы электронных услуг,
квалифицируемые как объект
налогообложения

В Налоговом кодексе Ресрублики Армения (далее – НК РА, Кодекс) особенности предоставления услуг
электронным или неэлектронным способом не установлены и в части налогообложения НДС этих услуг
применяются установленные Кодексом общие регулирования. В частности, согласно части 2 статьи 70 НК
РА, обязательство по исчислению и уплате НДС по части подлежащих обложению НДС сделок,
осуществленных в РА организацией-нерезидентом, не имеющей постоянного учреждения в РА, а также
подлежащих обложению НДС сделок по оказанию услуг, в установленных Кодексом порядке и сроках вместо
этой организации-нерезидента в качестве налогового агента несут являющиеся стороной договорных
отношений организация-резидент или индивидуальный предприниматель, считающиеся плательщиками
НДС. Согласно подпункту 5 той же части обязательство по исчислению и уплате НДС в установленных
Кодексом порядке и сроки несет организация-нерезидент, не имеющая постоянного учреждения в РА, если
сторона договорных отношений считается субъектом микропредпринимательства или плательщиком налога с
оборота. При этом сделки, подлежащие обложению НДС, считаются осуществленными в РА, если местом
оказания услуги согласно статье 39 Кодекса считается Республика Армения.

3. Налогооблагаемая база

В случае сделок по оказанию услуг, если статьей 62 Кодекса не установлено иное, то базой для
налогообложения НДС считается их стоимость в денежном выражении без НДС (статьи 61 и 62 НК РА).

4. Ставка НДС

В отношении базы налогообложения сделок (оказания услуг), считающихся объектом налогообложения НДС,
НДС исчисляется по ставке 20%, за исключением сделок, установленных статьями 64 и 65 Кодекса (статья
63 НК РА).

5. Налоговый период

Налоговым периодом для исчисления и уплаты НДС считается каждый отчетный месяц (статья 69 НК РА).

6. Как предоставляется
декларация по НДС

Единый расчет НДС и акцизного налога представляется до 20-го числа (включительно) месяца, следующего
за каждым отчетным периодом (статья 75 НК РА).

7. Уплата НДС

Суммы НДС уплачиваются в государственный бюджет РА до 20-го числа (включительно) месяца,
следующего за каждым отчетным периодом, а в случаях, установленных подпунктом 5 части 2 статьи 70
Кодекса, организация-нерезидент в случае осуществления сделки, считающейся объектом налогообложения
НДС, уплачивает в государственный бюджет сумму НДС, возникающую от этой сделки, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, включающим день осуществления этой сделки.

8. Валюта декларирования и
уплаты НДС

Статья 16 НК РА устанавливает правила учета сделок и операций, выраженных в иностранной валюте, в
частности, при оказании услуг резиденту РА на территории РА со стороны организации-нерезидента база
обложения НДС определяется на дату выдачи соответствующего расчетного документа (независимо от
обстоятельства выдачи уточненного в установленном Кодексом порядке расчетного документа в результате
уточнения этих сделок или независимо от обстоятельства отзыва в дальнейшем расчетного документа,
выданного в части этой сделки), исходя из опубликованного на этот день Центральным банком Республики
Армения (далее – ЦБ РА) сформированного на валютных рынках среднего обменного курса валюты. По
смыслу применения той же статьи в качестве среднего курса валюты, сформированного на валютных рынках,
опубликованного ЦБ РА в данный день, за основу принимается средний курс, опубликованный ЦБ РА до
16:00 данного дня.

9. Существует ли процедура
регистрации поставщика в
качестве субъекта
налогообложения НДС

Постановка на учет налогоплательщиков в налоговом органе производится в соответствии со статьями 288 и
289 НК РА.
Отдельного регулирования для постановки на учет в налоговом органе для организации-нерезидента, не
имеющей постоянного учреждения в Республике Армения, Налоговым кодексом РА не установлено.
Организация-нерезидент, не имеющая постоянного учреждения в Республике Армения, для постановки на
учет в налоговом органе и получения учетного номера налогоплательщика, может руководствоваться
вышеуказанными статьями НК РА и порядком, установленным постановлением Правительства РА N430-Н от
27.04.2017г.
См. ответ на вопрос 9.

10. Порядок регистрации в
качестве субъекта
налогообложения НДС
(дистанционно / не дистанционно)
11. Адрес электронной страницы

www.petekamutner.am

В дополнение сообщаем, что с целью формирования единой политики налогообложения услуг, предоставляемых электронным
способом между государствами-членами ЕАЭС, разработан и сейчас находится на стадии внутригосударственного согласования проект
протокола «О внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года по части установления порядка
взимания косвенных налогов при оказании услуг электронным способом», которым регулируются отношения, связанные с исчислением и
уплатой НДС при оказании услуг электронным способом в рамках ЕАЭС.

