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РЕЛОКАЦИЯ В АРМЕНИЮ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Документы для въезда

Граждане РФ, Украины, Беларуси и других стран СНГ младше 14 лет могут
въезжать в Армению только по загранпаспорту.

Граждане этих стран старше 14 лет могут 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.
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РЕЛОКАЦИЯ ЧАСТНОГО ЛИЦА

1. Срок пребывания

Граждане РФ могут находиться в Армении 180 дней без оформления
резидентства. Граждане Украины – 90 дней.

2. Открытие банковского счета

Чтобы открыть личный счет в банке Армении необходимо обратиться в
любой банк со следующими документами:

● Паспорт (переведенный и нотариально заверенный). Подтвердить
перевод можно в любой нотариальной конторе Армении в течение дня.
Стоимость: 2.000 - 8.000 драм (тариф за нотариальные услуги по
заверению подлинности перевода) и 500 драм госпошлина за
нотариальное заверение документа.

● Социальная карта или выписка из полиции, что у вас этой карты нет.
Процесс оформления социальной карты занимает от 2 дней до 1 недели.
Для этого необходимо предоставить в отдел районной полиции паспорт
(переведенный и нотариально заверенный) и вид на жительство.

● Подтверждение места проживания (например, оплаченные счета за
коммуналку).

3. Получение статуса налогового резидента

Для получения TIN number (номер налогоплательщика) необходимо
обратиться в любой местный орган налоговой службы Армении с паспортом
(сканом и копией). Гражданство Армении необязательно.

https://www.cba.am/ru/sitepages/fscfobanks.aspx
https://armenia.eregulations.org/media/Translation.pdf
http://www.notariat.am
https://www.spyur.am/ru/home/search/?company_name=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&addres=


4. Получение разрешения на работу

Как правило, нерезиденты не имеют права работать в Армении, если они не
оформили разрешение на работу.

Для оформления разрешения на работу в Армении для иностранного
сотрудника работодателю необходимо отправить подписанную и
отсканированную версию пакета документов на единую платформу
электронных запросов или по электронной почте, по адресу info@mlsa.am,
info@employment.am.

Необходимые документы:

● установленная форма заявления;

● 2 фото 35х45 мм;

● действующий паспорт иностранца, который трудоустраивается;

● документы об образовании и соответствующей квалификации
(обязателен апостиль или консульская легализация) в случаях, когда
работодатель установил требования по квалификации;

● квитанция, подтверждающая оплату государственного сбора в 25.000
драм (плательщиком может выступить как иностранный сотрудник, так
и официальный работодатель, подающий запрос на получение
документа).

Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения принимает
решение в течение 20 дней. Разрешение на работу иностранным гражданам
выдается срок не более чем на один год и может быть продлено на такой же
срок.

https://e-request.am/hy/


5. Медицинская страховка

Медицинские услуги иностранцам, в том числе гражданам Российской
Федерации, в Армении оказываются на платной основе. Причем тарифы для
иностранцев значительно выше, чем для местного населения. Поэтому
рекомендуется приобретение действительного в Армении страхового полиса.

Большая часть из работающих на страховом рынке Армении фирм предлагает
своим клиентам различные программы по страхованию жизни и здоровья.
Для заключения договора добровольного медицинского страхования
потребуется паспорт и адрес места жительства (прописки).

6. Виды на жительство и гражданство

ВНЖ выдается на 1 год. Стоимость: 105.000 драм. Уполномоченная
организация: Паспортно-визовое управление полиции РА (адрес: Давташен,
4-й квартал, 17/10 дом, Ереван).

Необходимые документы:

● Заявление (включает тип статуса резидента, ФИО, гражданство, дату и
страну рождения, национальность, семейное положение, информацию
о детях до 16 лет, адреса в Армении и стране происхождения, номер
паспорта, дата заполнения заявки и подпись).

● Фото размером 3x4 см (3 шт).

● Паспорт (переведенный и нотариально заверенный) и его копия.
Подтвердить перевод можно в любой нотариальной конторе Армении в
течение дня. Стоимость: 2.000 - 8.000 драм (тариф за нотариальные
услуги по заверению подлинности перевода) и 500 драм госпошлина за
нотариальное заверение документа.

● Армянская виза (копия) или штамп в паспорте (копия).

https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfoinsuranceorganizations.aspx
https://armenia.eregulations.org/procedure/8?l=ru
https://armenia.eregulations.org/media/Application%20for%20residency.pdf
https://armenia.eregulations.org/media/Translation.pdf
http://www.notariat.am


● Документы, подтверждающие необходимость получения или продления
вида на жительство. Например, обучение, работа, брак, членство в
семье резидента или гражданина.

● Справка о состоянии здоровья. Можно получить в любом медицинском
центре или больнице в Армении в течение одного рабочего дня. Цены
отличаются в зависимости от медицинского осмотра в конкретном
медицинском центре или больнице.

● Квитанция об оплате госпошлины за вид на жительство. Оплатить
можно через платежные терминалы в Паспортно-визовом управлении
полиции РА, любой банк, действующий на территории Армении или
через государственную электронную платежную систему.

В случае учредителей, директоров или полномочных представителей
коммерческих компаний с участием иностранного капитала, также
необходимо предоставить следующие документы:

● Выписка из Агентства Государственного Регистра Юридических лиц.

● Устав (2 копии).

В случае работников, которые являются гражданами других стран, также
необходимо предоставить:

● Разрешение на работу.

Решение о предоставлении временного вида на жительство принимает
паспортный стол совместно со Службой национальной безопасности в
течение 30 дней. Продление должно быть подано за 30 дней до истечения
срока действия.

Через 3 года постоянного проживания в Армении иностранцы могут
оформить постоянное место жительства.

http://www.medlib.am/?page=hospitals
https://www.cba.am/ru/sitepages/fscfobanks.aspx
https://www.e-payments.am
https://armenia.eregulations.org/media/Extract%20from%20state%20register%20agency_%20FB.pdf
https://armenia.eregulations.org/media/Charter_1-compressed.pdf


ПМЖ выдается на 5 лет с возможностью продления. Стоимость: 140.000
драм. Уполномоченная организация: Паспортно-визовое управление полиции
РА (адрес: Давташен, 4-й квартал, 17/10 дом, Ереван).

Необходимые документы:

● Заявление (включает тип статуса резидента, ФИО, гражданство, дату и
страну рождения, национальность, семейное положение, информацию
о детях до 16 лет, адреса в Армении и стране происхождения, номер
паспорта, дата заполнения заявки и подпись).

● Фото размером 3x4 см (3 шт).

● Паспорт (переведенный и нотариально заверенный) и его копия.
Подтвердить перевод можно в любой нотариальной конторе Армении в
течение дня. Стоимость: 2.000 - 8.000 драм (тариф за нотариальные
услуги по заверению подлинности перевода) и 500 драм госпошлина за
нотариальное заверение документа.

● Армянская виза (копия) или штамп в паспорте (копия).

● Документы, подтверждающие необходимость получения или продления
вида на жительство. Например, обучение, работа, брак, членство в
семье резидента или гражданина. Также может включать
доказательство наличия близкого родственника с местом жительства
или гражданства, работой, предпринимательской деятельностью.

● Справка о состоянии здоровья. Можно получить в любом медицинском
центре или больнице в Армении в течение одного рабочего дня. Цены
отличаются в зависимости от медицинского осмотра в конкретном
медицинском центре или больнице.

● Квитанция об оплате госпошлины за вид на жительство. Оплатить
можно через платежные терминалы в Паспортно-визовом управлении

https://armenia.eregulations.org/procedure/11?l=ru
https://armenia.eregulations.org/media/Application%20for%20residency.pdf
https://armenia.eregulations.org/media/Translation.pdf
http://www.notariat.am
http://www.medlib.am/?page=hospitals


полиции РА, любой банк, действующий на территории Армении, или
через государственную электронную платежную систему.

В случае учредителей, директоров или полномочных представителей
коммерческих компаний с участием иностранного капитала, также
необходимо предоставить следующие документы:

● Выписка из Агентства Государственного Регистра Юридических лиц.

● Устав (2 копии).

В случае работников, которые являются гражданами других стран, также
необходимо предоставить:

● Разрешение на работу

Гражданство можно оформить, если вы законно проживаете на территории
Армении в течение последних 3 лет, хорошо знаете армянский язык и
знакомы с Конституцией Республики Армения.

Без соблюдения требования о сроке проживания, гражданство Республики
Армения предоставляется лицу, которое:

● вступило в брак с гражданином Республики Армения или имеет
ребенка-гражданина Республики Армения;

● родители которого либо один из них ранее имели гражданство
Республики Армения или родились в Республике Армения, и которое в
течение 3 лет по достижении им 18 лет обратилось за получением
гражданства Республики Армения;

● является армянином по происхождению, то есть имеет предков-армян;

https://www.cba.am/ru/sitepages/fscfobanks.aspx
https://www.e-payments.am
https://armenia.eregulations.org/media/Extract%20from%20state%20register%20agency_%20FB.pdf
https://armenia.eregulations.org/media/Charter_1-compressed.pdf
https://russia.mfa.am/ru/citizenship/


● после 1-го января 1995 года вышло из гражданства Республики
Армения согласно своему заявлению.

Гражданство Армении может быть предоставлено без каких-либо требований
лицам, оказавшим исключительные услуги Республике Армения.

Схематичное руководство по получению гражданства Армении здесь.

РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА

Каждый кейс направляется сотрудникам из национальных структур
ENTERPRISE ARMENIA и NCIE для его ведения. Все услуги бесплатные.
Для этого нужно подать заявление –– направить письмо на почту
reloc@mineconomy.am со следующей информацией:

https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Citizenship%20-%20Russian.pdf
mailto:reloc@mineconomy.am


● название компании и сфера ее деятельности
● количество сотрудников
● примерные даты переноса бизнеса
● основные вопросы, связанные с переносом бизнеса
● ответственное лицо, с которым специалисты смогут установить

оперативную связь

1. Регистрация бизнеса

Подать документы на регистрацию компании можно либо онлайн, либо
в Ереване.

Электронная регистрация осуществляется на сайте www.e-register.am ––
для этого потребуется электронная подпись.

Зарегистрировать компанию в Ереване можно в универсальном центре
Business Entry при Министерстве юстиции (проспект Комитаса 49/3,
график работы: пн-пт 10:00-18:00) или в Едином офисе по
гражданско-правовым сделкам и услугам (ул. Вазгена Саргсяна, 3).

2. Требования к заявителям

● Учредителями могут быть как резиденты, так и нерезиденты Армении.
Во втором случае потребуется перевод паспортных данных, а в
отдельных случаях и апостиль для декларирования действительных
бенефициаров (учредителей), если они находятся не в Армении. Если
бенефициары в Армении –– только нотариально заверенные переводы

http://www.e-register.am
https://armenia.eregulations.org/procedure/37?l=ru
https://www.moj.am/ru/page/617


этих документов.

● К директорам юридических лиц выдвигаются те же условия, что и к
учредителям, как при личном участии так и дистанционно, через
представителя.

● Директор компании должен иметь гражданство Армении ИЛИ
подписать доверенность другому человеку, являющимся гражданином
РА –– сотруднику (по рабочему контракту), либо на основании
доверенности как outsourсe. Доверенное лицо сможет зарегистрировать
все процессы в налоговой по своей ID карте.

После регистрации компании иностранный гражданин без вида на
жительства может стать директором в коммерческой компании
Армении. Есть 2 варианта:

a) Получить номер социального страхования через компанию Ekeng
–– запрос можно сделать по электронной почте. Затем Ekeng пригласят
вас для верификации личности (иностранный паспорт, резидентская
карта, номер соц. страхования).

b) Доверить налоговые сделки бухгалтеру с ID картой РА (что дешевле).

3. Список документов для регистрации бизнеса

Порядок регистрации компании в Армении не предполагает личного
присутствия всех учредителей или основателя для подачи документов в
государственные органы. Для регистрации ООО нужно представить
следующие документы:

https://www.ekeng.am/en


● заграничный паспорт основателя компании (если владелец –
физическое лицо)

● легализованные копии корпоративных документов – устав компании,
протокол собрания акционеров с решением о создании юридического
лица в армянской юрисдикции

● квитанция об оплате государственной пошлины в размере 10.000
драмов РА, произведенной через электронную систему платежей
e-payments.am

● размер уставного капитала. Для уставного капитала нет минимального
порога. Он может быть и 1 драм, но это и есть цена вашей компании. В
основном в Армении принято открывать уставной капитал на 10.000
или 50.000 драмов. Эта сумма также должна быть видна в налоговой.

● данные участников (если количество акционеров больше одного) с
копиями паспортов, ИНН или уставами, если учредитель ––
юридическое лицо (лица); юридический и электронный адреса.

4. Регистрация сотрудников

Проще всего нанять сотрудника-нерезидента через заключение с ним
гражданско-правового договора по оказанию услуг.

Если потенциальный сотрудник-нерезидент не освобожден от требований
разрешения на работу, работодатель должен сначала получить разрешение на
работу и вид на жительство на основе работы, обратившись в Миграционную
службу.

Процесс в Миграционной службе включает проверку армянского рынка,
чтобы убедиться, что нет квалифицированных и доступных армянских
рабочих для заполнения вакансий. Если Миграционная служба выявит

https://e-payments.am/en/
http://workpermit.am
http://workpermit.am


граждан Армении, которые могут соответствовать требованиям работодателя,
они будут направлены к работодателю для собеседования. Работодатель не
должен рекламировать вакансию или предлагать определенную заработную
плату (при условии соблюдения требований к минимальной месячной
заработной плате).

Если миграционная служба не направляет работодателю ни одного кандидата
или если работодатель отклоняет этих кандидатов по уважительным
причинам, работодатель может подать заявление на получение разрешения на
работу для конкретного иностранца.

Для оформления разрешения на работу в Армении для иностранного
сотрудника работодателю необходимо отправить подписанную и
отсканированную версию пакета документов на единую платформу
электронных запросов или по электронной почте, по адресу info@mlsa.am,
info@employment.am.

Необходимые документы:

● установленная форма заявления;

● 2 фото 35х45 мм;

● действующий паспорт иностранца, который трудоустраивается;

● документы об образовании и соответствующей квалификации
(обязателен апостиль или консульская легализация) в случаях, когда
работодатель установил требования по квалификации;

● квитанция, подтверждающая оплату государственного сбора в 25.000
драм (плательщиком может выступить как иностранный сотрудник, так
и официальный работодатель, подающий запрос на получение
документа).

Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения принимает
решение в течение 20 дней. Разрешение на работу иностранным гражданам

https://e-request.am/hy/


выдается срок не более чем на один год и может быть продлено на такой же
срок.

С момента выдачи разрешения на работу сотрудник может начать работать в
Армении. Для заключения трудового договора с сотрудником у последнего
должен быть вид на жительство.

5. Страховые планы для сотрудников

Медицинские услуги иностранцам, в том числе гражданам Российской
Федерации, в Армении оказываются на платной основе. Большая часть из
работающих на страховом рынке Армении фирм предлагает своим клиентам
различные программы по страхованию жизни и здоровья, в том числе и
планы для сотрудников.

В среднем медицинская страховка на сотрудника обойдется от 95.000 до
300.000 драмов в зависимости от плана. В план за 145.000 драмов, к примеру,
входит все основное медицинское обслуживание кроме стоматологии. Также
в этот план входят лекарственные препараты, выписываемые по рецепту.
Медицинское обслуживание производится в частной клинике.

6. Получение статуса налогового резидента и налогообложение

Для получения TIN number (номер налогоплательщика) необходимо
обратиться в любой местный орган налоговой службы Армении с паспортом
(сканом и копией). Гражданство Армении необязательно.

В самом начале нужно подать заявление на льготное налогообложение.
Согласно данным Министерства экономики Армении, для IT компаний с
менее чем 30 сотрудниками действует следующая система:

https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfoinsuranceorganizations.aspx
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- 10% подоходный налог физических лиц в зарплатах сотрудникам
(вместо 23%);

- 0% налог на прибыль за реализацию IT продуктов и услуг за пределами
Армении

7. Открытие банковского счета

Банковский счет может быть открыт в нескольких валютах. В Армении нет
ограничений и на трансфер денежных средств между другими странами.
Список коммерческих банков Армении можно по ссылке.

Юридическим лицам-нерезидента можно открыть валютный счет.

Для этого потребуются следующие документы и сведения:

● Устав или другой эквивалентный документ.

● Свидетельство регистрации, выданное уполномоченным органом
иностранного государства.

● Решение/я уполномоченного органа или доверенность на
осуществление сделок по счету (не требуется, если сделки
осуществляются руководителем, соответственно уполномоченным
учредительными документами).

● Удостоверения личности руководителей исполнительного органа и лиц,
уполномоченных осуществлять операции по счету.

● Свидетельство, выданное регистрирующим органом, о
руководителе(ях) исполнительного органа, акционерах компании,
владеющих 10 и более процентами голосующих акций или паев
компании, или справка о статусе компании и/или должностных лицах
(Certificate of Incumbency), содержащая подобную информацию

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


(выданная не ранее, чем за 3 месяца).

● Копии документов, необходимых для идентификации лиц, владеющих
10 и более процентами голосующих акций или паев компании, и
бенефициарных владельцев (удостоверение личности для физических
лиц; устав или эквивалентный документ и свидетельство гос.
регистрации или документ о регистрации, выданный компетентным
органам, для юридических лиц).

● Сертификаты об участии акционеров/пайщиков в уставном капитале
юридического лица или прочие равносильные документы, если таковые
требуются в соответствии с законодательством страны регистрации.

● Копии лицензий, требуемых законом для данного вида деятельности,
если таковые применимы.

● Организационная структура, утвержденная полномочным органом или
другой равноценный документ, если таковой требуется в соответствии с
законодательством страны регистрации.

● Трастовая декларация, выданная номинальным акционером, в случае
наличия.

● Резюме бенефициарных владельцев и уполномоченных лиц, в случае
наличия.

● Подробное описание деятельности (желательно, бизнес-план),
информация о планируемой деятельности, включая проекты.

Дополнительно могут запросить:

● Документ, подтверждающий наличие права на фактическое место
деятельности (например, свидетельство о праве собственности, договор



об аренде, чеки об оплате коммунальных услуг и т.п.).

● В случае наличия счета в другом банке, выписки со счета (минимум за
1 год).

● Квитанции об оплате государственных налогов и пошлин или прочие
платежные документы (не требуется нотариальное заверение).

● Чеки об оплате коммунальных услуг или прочие документы с
указанием адреса регистрации руководителей исполнительного органа,
участников, являющихся физическими лицами, а также
уполномоченных лиц и бенефициарных владельцев, в случае наличия.

● Справки о наличии банковских счетов, выданные банками, в которых
имеют счета руководители исполнительного органа, акционеры,
являющиеся физическими лицами, уполномоченные лица и/или
бенефициарные владельцы.

● Финансовые отчеты компании (минимум за последний год, а также
финансовые отчеты за последний отчетный период).

● Заключение независимого аудитора (минимум за последний год).

● Перечень основных партнеров.

● Информация о планируемых транзакциях.

● Копии трудовых соглашений, подписанных с сотрудниками компании
(по запросу).

Документы, заполняемые на шаблонах банка

● Заявка-договор (или договор).



● Анкета клиента; инструкция по способу связи между банком и
клиентом (при первом обращении в банк).

● Авторизация на проведение операций через счет с образцами подписей
и оттиска печати.

● Форма предоставления сведений о бенефициарных владельцах.

После предоставления всех необходимых документов, заявка пройдет
процедуру комплаенса, после чего будет принято решение об открытии счета.
Все транзакции через это юридическое лицо будут тщательно проверяться.
Все переводы, включая валютные, будут облагаться налогом согласно
налоговому праву РА.

Процедура открытия банковских счетов для юридических лиц-резидентов
более упрощенная. Для этого понадобятся следующие документы и сведения:

● Устав, а для обособленных подразделений зарубежных юридических
лиц, зарегистрированных в Армении, также устав зарубежного
юридического лица или другой эквивалентный документ, и
доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения
руководителем исполнительного органа зарубежной компании
(последняя не требуется, если руководитель обособленного
подразделения и руководитель исполнительного органа зарубежной
компании – это одно и то же лицо).

● Выписка из единого государственного регистра, в том числе
информация о руководителе(ях) исполнительного органа.

● Документ, удостоверяющий идентификационный номер
налогоплательщика /ИНН/ (не требуется, если ИНН указан в выписке
из единого государственного регистра).

● Удостоверения личности руководителей исполнительного органа и лиц,
уполномоченных осуществлять операции по счету.



● Сведения об акционерах и участниках компании, владеющих 10 и более
процентами голосующих акций или паев компании (в случае
отсутствия данных в учредительных документах), выданные
уполномоченным органом (реестродержателем или иным
регистрирующим органом), в том числе копии удостоверения личности.
Открытые акционерные общества могут данную информацию не
представлять, если предъявляются сведения о листинге на
регулируемой бирже.

● Копии удостоверения личности бенефициарных владельцев

Документы, заполняемые на шаблонах банка:

● Заявка-договор (или договор).

● Анкета клиента; инструкция по способу связи между банком и
клиентом (при первом обращении в банк).

● Авторизация на проведение операций через счет с образцами подписей
и оттиска печати.


