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Фонд «Репат Армения»

Наконец-то! Вот вы и в Армении. Добро пожаловать 
в новую жизнь, полную открытий и приключений. 
Вы обнаружите, что здесь есть много того, что 
можно для себя открыть: от столь любимых 
праздников до мелких нюансов, которые делают 
эту страну уникальной для жизни. Этот справочник 
призван помочь вам познакомиться с Арменией, 
а также предоставить вам важную информацию 
обо всех вопросах репатриации и интеграции в 
Армении. 

Пожалуйста, обратите внимание, что информация 
в этом справочнике предназначена только для 
общих информационных целей и не является 
юридической, профессиональной, коммерческой 
или иной консультацией. Вам всегда следует 
обращаться за независимой юридической, 
профессиональной, коммерческой или иной 
консультацией, прежде чем действовать или 
полагаться на любые из предоставленных данных. 
Хотя фонд «Репат Армения» приложил все усилия, 
чтобы обеспечить актуальность информации в 
этом справочнике, он не гарантирует точность 
и актуальность этой информации. Информация, 
содержащая стоимость и некоторые иные цифры 
подвержена постоянным изменениям. Справочник 
актуален по состоянию на январь 2023 года.

Армения, занимающая 29,743 км2, располагается на границе Азии и Европы и граничит с двумя 
непосредственными государствами-соседями и двумя государствами с закрытыми границами. Грузия и 
Иран являются основными торговыми маршрутами Армении, а границы с ними открыты для импорта и 
экспорта. Ереван - столица страны, а Гюмри, Ванадзор и Вагаршапат входят в число крупнейших городов 
страны. Согласно статистике Всемирного банка за 2018 год, в Армении проживает 2,973 млн. человек, 
из которых более 1,075 млн. проживают в столице. Это в основном однородное население, состоящее 
из армян, которое составляет абсолютное большинство (98,1%), но есть небольшие меньшинства езидов 
(1,2%) и русских (0,4%) согласно последней переписи населения 2011 года. По состоянию на 1 января 
2023 года, постоянное население Армении составило 2,968,000 человек.

Для получения более детальной информации о стране кликните здесь. 
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ВАША РЕПАТРИАЦИЯ 
С НАМИ
В фонде «Репат Армения» мы определяем процесс репатриации как решение человека или семьи, 
принятое после тщательного планирования. Мы поддержим вас в любом вопросе, пока вы исследуете 
возможности, взвешиваете варианты и планируете переезд на Родину.

Фонд «Репат Армения» — это негосударственный некоммерческий фонд, основанный в 2012 году в 
Армении. Основная цель — информирование, привлечение и активное способствование возвращению 
успешных индивидуумов и их семей в Армению. Основные виды поддержки:

 ` Онлайн и офлайн консультации (ориентация по вопросам интеграции, трудоустройства, бизнеса, 
нетворкинга, образования, здравоохранения и правовым аспектам)

 ` Информационная поддержка (на нашем сайте и социальных сетях вы найдёте много практической 
информации о процессе переезда, жизни и работе в Армении, персонального опыта и практических 
советов репатриантов и экспатов)

 ` Руководство по основным государственным процедурам и учреждениям
 ` Помощь с трудоустройством (индивидуальный подбор вакансий, контактирование с потенциальными 

работодателями)
 ` Нетворкинг мероприятия (неформальные встречи с опытными репатриантами, знакомства с 

интересными организациями и инициативами)
 ` Membership Card (электронная карта со скидками и купонами на услуги партнёрских организаций)
 ` Медицинское страхование (специальный пакет для сообщества репатриантов)

Фонд «Репат Армения» уделяет особое внимание повышению осведомленности и возможностям 
репатриации, организуя форумы Imagine Armenia в общинах диаспоры, регулярные онлайн-дискуссии 
по репатриации, интеграции, тематические обсуждения. Фонд также вносит свой вклад в развитие 
репатриационной среды, а также влияет на государственную политику.

Став частью нашего сообщества, вы также будете вовлечены в этот процесс, делясь своим личным 
и профессиональным опытом в Армении, принимая участие в различных опросах и фокус-группах, 
организованных фондом.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШЕГО 
ПЕРЕЕЗДА В АРМЕНИЮ
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Свяжитесь с фондом «Репат Армения» и 
проконсультируйтесь по вопросам репатриации, 
а также спланируйте процесс переезда. Кроме 
того, мы предлагаем вам присоединиться к 
Сообществу армянских репатриантов (+12,000 
членов) для «мягкой посадки» и практических 
советов по различным аспектам репатриации 
и интеграции в Армении. Чем больше вы 

узнаете заранее, тем выше вероятность, что вы сможете 
эффективно планировать и иметь положительный опыт 
для себя и своей семьи.
Фонд «Репат Армения»
Тел.:+374 91 464660
E-mail: repatriation@repatarmenia.org
www.repatarmenia.org
www.facebook.com/RepatArmenia/

Проверьте процедуру ввоза личного имущества 
перед переездом в Армению.
Репатриант - это лицо, которое постоянно 
проживало (т.е. проводило не менее 184 дней 
в году) за пределами Армении в течение 
последних 5 лет или имеет статус беженца. Вам 
разрешается беспошлинно ввозить бывшие в 

употреблении личные и предметы домашнего обихода 
без оригинальной заводской упаковки и маркировки, 
которые были приобретены до переезда в Армению. Вы 
имеете право беспрепятственно перевезти следующее:

 � Максимум по три типа каждого электронного 
устройства, используемого для личных и 
повседневных целей, если оно не новое и не 
находится в оригинальных коробках. Они должны 
иметь некоторый износ.

 � По одному комплекту мебели каждого типа, только 
для личного пользования

 � Один вид автотранспорта личного использования 
(автомобиль, мототранспортное средство, прицепы 
к автотранспортному и мототранспортному 
средствам), который был приобретен до переезда 
и был зарегистрирован в стране проживания на 
имя владельца, как минимум в течении 6 месяцев 
до ввоза в Республику Армения, на который есть 
подтверждающий документ;  

 � Другие предметы личного использования (одежда, 
домашние и постельные принадлежности, книги и т. д.),  
могут быть перевезены без ограничений. 

Товары могут быть ввезены без уплаты налогов в течение 
18 месяцев после «прибытия на постоянное место 
жительства» репатрианта в Армению. Датой «прибытия 
на постоянное место жительства» считается день, когда 
репатриант регистрирует свой адрес в полиции (или, если 
адрес уже был зарегистрирован, день подачи заявления 
на таможне). Это должно произойти в течение 180 дней 
после фактического прибытия репатрианта в Армению. 
Репатриант должен подать заявление на беспошлинный 
ввоз в таможню с указанием наименования, веса и 
количества ввозимых предметов. У таможни есть до 3 
недель, чтобы удовлетворить или отклонить заявку.

Определите ваш правовой статус в Армении. 
Вы можете подать заявление на получение 
гражданства, как в стране, из которой вы 
приехали, так и в Армении. Подать заявление на 
статус временного или постоянного резидента 
можно лишь в Армении. Выбранный вами 
статус будет определять тип ваших привилегий 

и обязанностей, например, возможность голосовать или 
служить в армии.

Есть четыре способа получить гражданство Армении: 
по национальности, по браку, по месту жительства и в 
порядке исключения. Чтобы узнать больше о процессе, 
пожалуйста, обратитесь к разделу «Правовой статус в 
Армении».

Подготовьте комплект документов и их копии, 
а также возьмите с собой оригиналы. Собирая 
документы перед переездом, вы также будете 
изучать и принимать решения о выборе 
школы, возможностях трудоустройства и жилья. 
Обязательно возьмите с собой следующее:

 � Свидетельство о рождении (переведенное и 
нотариально заверенное) всех членов семьи

 � Свидетельство о крещении (переведенное и 
апостилированное при необходимости)

 � Свидетельства об образовании (переведенные и 
нотариально заверенные)

 � Свидетельство о браке (переведенное и 
апостилированное при необходимости)

 � Водительское удостоверение (В Армении 
признаются международные водительские 
удостоверения, поскольку она является участницей 
Венской конвенции о дорожном движении)

 � Справки о вакцинациях

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти документы должны быть переведены и 
нотариально заверены либо в стране, откуда вы приехали, 
либо здесь, в Армении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите особое внимание на процесс 
апостилирования, так как он должен быть сделан в 
стране, из которой вы приехали.

Спланируйте пилотную поездку, которая 
настоятельно рекомендуется для знакомства 
с возможностями в Армении. Как только вы 
свяжетесь с нами, мы будем рады организовать 
встречи с опытными представителями, соот-
ветствующими государственными учреж дениями, 
потенциальными рекрутерами, бизнес-кон-
салтинговыми и юридическими агентствами, 

образовательными учреждениями по вашему запросу. 
Это поможет вам правильно спланировать переезд и 
мягкую посадку.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Репатриант может воспользоваться этим 
освобождением от налога один раз в пять лет.

СОВЕТ: Ознакомьтесь с этой видео-инструкцией на 
армянском языке, описывающей весь процесс и 
необходимые документы.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к 
разделу «Ввоз личного имущества»

Перевод ваших финансовых активов в Армению 
может показаться трудным, но есть несколько 
простых способов сделать это.
1. Вы можете привезти с собой до 10,000 долларов, 
прилетев в Армению воздушным или наземным 
путем. Вы должны декларировать наличные 
деньги на сумму 10,000 долларов США и более 

(или эквивалент в другой валюте), если вы перевозите их 
между Арменией и любой страной, не входящей в ЕАЭС. К 
наличным относятся дорожные чеки.
2. Сумму более 10,000 долларов США (или эквивалент в 
другой валюте) рекомендуется переводить через банк с 
помощью международных переводов SWIFT на банковские 
счета и посредством быстрых денежных переводов, таких 
как MoneyGram, Unistream, Best,  Moneytun (только США-
Армения-США), Intelexpress, Converse Transfer (только 
Россия-Армения-Россия) и RIA.
3. Некоторые банки предоставляют возможность открытия 
банковского счета онлайн. Список банков можно найти в 
разделе «Финансы». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ввоз и вывоз местной валюты запрещены.

Начинайте искать работу или возможности 
для бизнеса. Это самый важный аспект для 
большинства людей, переезжающих в Армению. 
Ваша репатриация во многом зависит от вашего 
успеха в обеспечении финансовой устойчивости 
и поиске работы, что удовлетворит ваши личные 
устремления и поспособствует развитию 
Армении. Начните искать возможности заранее, 

чтобы иметь представление о наиболее востребованных 
специальностях и необходимой квалификации. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к 
разделу «Трудоустройство в Армении». 

СОВЕТ: Будьте гибкими в процессе поиска работы, 
принимая во внимание области, близкие к вашей 
специальности/опыту, или те, в которых вы можете 
применить некоторые из своих навыков. Ознакомьтесь 
с этой статьей, в которой найдете множество полезных 
советов относительно трудоустройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство армянских компаний не 
имеют обыкновения брать на работу дистанционно. 
Если им нужен сотрудник, они ожидают, что немедленно 
возьмут его/ее на работу. В лучшем случае у вас будет 
несколько недель, если они предложат онлайн-
собеседование.

Улучшение/изучение восточноармянского 
языка. Армянский (восточный) является 
официальным языком, знание русского и 
английского также будет полезным. Вы можете 
начать изучать армянский до приезда в Армению. 
Ниже поделимся вариантами изучения:

1. Учите онлайн: Есть несколько вебсайтов, которые 
вы можете использовать для изучения армянского, а также 
приложения в зависимости от Вашего уровня владения 
языком. Пожалуйста, посетите Armenian Virtual College, 
предлагающий множество курсов, которые помогут вам в 
этом процессе. Также доступно онлайн-обучение. Tumanyan.
online – онлайн и офлайн курсы армянского языка для 
армянских общин, индивидуальные и групповые. 
2. Частные уроки: Хотя этот вариант дороже, он может быть 
наиболее полезным, особенно с учетом того, что в Армении 
есть много частных репетиторов. Найти частных репетиторов 
можно и в нашем сообществе.
3. Читайте армянские книги и газеты: В наши дни армянские 
газеты часто выходят онлайн. Также доступны книги разных 
жанров, от армянских классиков до переводных произведений 
зарубежной классики и современных писателей.
4. Смотрите армянское телевидение: Если вам нравится 
драма, то армянские сериалы полны ею. Если вы любите 
музыку, есть большое количество различных шоу и армянских 
музыкальных передач. Радио тоже вариант. Многое из этого 
доступно в Интернете.
5. Офис главного уполномоченного по делам диаспоры 
запустил бесплатные курсы армянского языка для 
репатриантов. Подробнее о программе здесь.

СОВЕТ: Узнайте больше об онлайн-возможностях здесь и 
об очных вариантах здесь. 

Ш
А

Г 
6

Ш
А

Г 
8

Ш
А

Г 
7

Вы прибыли в Армению! Скорее всего воздушным путем в международный аэропорт Звартноц или в 
аэропорт Гюмри. Возможно, вы пересекли границу Ирана или Грузии. Аэропорт Звартноц находится 
примерно в 20 минутах от центра Еревана, и у вас есть возможность воспользоваться такси или 
общественным транспортом до аэропорта.

 ` Стоимость такси: 2,000-6,000 драм, в зависимости от типа такси, километража и т. д. Если вы 
пользуетесь частными такси, убедитесь, что вы оговариваете окончательную цену с самого начала. 
Вы также можете использовать такие службы такси как GG, Yandex Taxi, Utaxi.

 ` Экспресс 201: Отправляется каждые 30 минут с 07:00 до 22:00, и каждый час с 22:00 до 7:00. 
Стоимость трансфера составляет 300 драм, имеется Wi-Fi. Он стартует с Площади Республики до 
аэропорта и обратно. Вы можете отследить  маршрут экспресса, кликнув здесь.  

Если вы планируете приехать наземным транспортом, есть три транспортных маршрута, которые 
доставят вас в Армению из Грузии и один из Ирана. Наиболее оптимальный способ добраться в Армению 
из Грузии - через КПП Баграташен. Это 4-часовой путь от границы с Грузией до Еревана (221 км.) и 7,5 
часа езды от границы с Ираном (380 км.). Есть также поезд из Тбилиси, который ходит дольше (около 
10 часов), но может быть более комфортабельным и доставит вас прямо до железнодорожной станции 
Сасунци Давид. Бюджет от 7,000 до 25,000 драм на эту поездку в Тбилиси и обратно. Пожалуйста, 
проверьте расписание здесь. 

ПРИБЫТИЕ
В АРМЕНИЮ

www.repatarmenia.org
https://www.youtube.com/watch?v=2GDfqyvTHuY
https://repatarmenia.org/repatriate/practical-information/employment/employment-in-armenia-personal-and-professional
http://diaspora.gov.am/ru/pages/137/learn-Armenian
https://www.avc-agbu.org/en/.html
https://tumanyan.online/
https://tumanyan.online/
https://www.facebook.com/groups/165189143616692
http://diaspora.gov.am/en/pages/141/armenian_class
http://repatarmenia.org/en/practical-info/education-healthcare/a/learning-the-armenian-language-course-online
https://repatarmenia.org/repatriate/practical-information/education/learning-the-armenian-language-in-armenia
https://www.ggtaxi.com/signin
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taxi&hl=en_US
https://www.u.taxi/
https://www.gpscontrol.ge/elitebus/
https://www.railway.am/arm
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Посетите фонд «Репат Армения» для получения 
советов по интеграции и с различными 
вопросами, связанными с этим процессом. Также 
мы предлагаем присоединиться к Сообществу 
армянских репатриантов (+12,000 членов) для 
практических советов по репатриации.

Фонд «Репат Армения»
Тел.:+374 91 464660
E-mail: contact@repatarmenia.org 
repatriation@repatarmenia.org 
www.repatarmenia.org
www.facebook.com/RepatArmenia/

Зарегистрируйте адрес проживания после того, 
как вам будет предоставлен статус резидента 
или гражданство в местном отделении полиции. 
Это несложно, но может занять много времени, 
поэтому лучше позаботиться об этом, как 
только вы получите статус резидента. Вам 
нужно будет передать свою карту резидента 
работнику, который поможет вам и попросит 

вас заполнить форму, где нужно будет указать, вы 
живете и какой у вас номер телефона. Через неделю вам 
позвонит полицейский и спросит, когда вы будете дома, 
чтобы прийти и удостовериться, что вы действительно 
проживаете по этому адресу.

ПРИМЕЧАНИЕ: При смене места жительства необходимо 
уведомить территориальные власти за неделю до 
переезда. Вы можете быть зарегистрированы только по 
одному адресу за раз.

СОВЕТ: Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть нотариально 
заверенный договор аренды жилья, заключенный между 
вами и вашим арендодателем до вашей регистрации по 
месту жительства.

Работник полиции придет к вам домой, осмотрится, 
убедится, что вы действительно там живете, и заполнит 
некоторые документы, которые он затем попросит 
вас подписать. После встречи вы сможете забрать 
свою зарегистрированную и проштампованную карту 
проживания в полицейском участке, где вы ее оставили.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно о процессе регистрации должен 
быть проинформирован ваш арендодатель. Иногда 
у арендодателей возникают опасения по поводу 
ограничения их прав, вызванного этой процедурой. В 
таких случаях мы рекомендуем вам обратиться в районный 
полицейский участок или связаться с юристами, чтобы 
они предоставили вам информацию, которая поможет 
вам решить проблему с домовладельцем.

Позаботьтесь о вашем здоровье посредством 
регистрации в местной поликлинике, чтобы 
можно было обратиться при надобности. Боль-
шинство, как правило, выбирают частные клиники 
и больницы, но ваша местная поликлиника 
предложит большую часть своих услуг бесплатно. 
Полный список поликлиник доступен здесь, а 

также в Приложении 5.

Для регистрации:
 � Найдите вашу ближайшую поликлинику
 � Посетите поликлинику с паспортом или картой 

резидента и номером социаль ного страхования
 � Подпишите договор с поликлиникой, по которому вы 

станете их пациентом
Для дополнительной информации о здравоохранении 
обратитесь к разделу «Здравоохранение».

Что касается медицинского страхования в Армении, эта 
практика не так уж и распространена в индивидуальном 
порядке. Поэтому для вас доступнее и выгоднее быть 
включенным в корпоративный пакет. Фонд «Репат 
Армения» много лет работал над разработкой пакета 
группового страхования для репатриантов, которые хотят 
быть застрахованными в чрезвычайных ситуациях. С 
2019 года мы работаем с Nairi Insurance и предлагаем 
всеобъемлющее страховое покрытие по выгодной цене. 
При годовой цене в размере 130,000 драм – чуть меньше 
для семьи из 3+ человек, пакет покрывает до 7 миллионов 
драм на медицинские счета в Армении и на территории 
Арцаха.

Страховой пакет включает в себя: 
 � Вызов врача-терапевта на дом
 � Неотложная помощь и транспортировка
 � Стационарное лечение
 � Амбулаторное лечение
 � Кардиология
 � Ангиохирургия
 � Онкология частично и хронические заболевания
 � Беременность и рождение ребенка
 � Профилактические меры
 � Лекарства и медицинские принадлжености
 � Офтальмологические услуги
 � Стоматологические услуги 

Чтобы узнать больше об этой программе и подать заявку 
на страховое покрытие, пройдите по ссылке. 

Получите номер социального страхования, 
как только вы получите официальный штамп 
в паспорте, подтверждающий ваш зарегист-
рированный адрес (гранцум). Вам нужно будет 
подойти к той же станции, чтобы получить свой 
номер социального страхования и показать свой 
зарегистрированный адрес, и они подготовят 
необходимые документы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете получить карточку 
социального страхования в паспортно-визовом управ-
лении в Давташене.

СОВЕТ: Отсканируйте и сохраните свои документы в 
цифровом виде, так как в большинстве случаев вам пона-
добится только номер, но фотография оригинала может 
помочь вам, если они запросят настоящий документ.

Как правило, номер социального страхования вам 
понадобится для: 

- Открытия банковского счета
- Получения лицензий
- Уплаты налогов/получения зарплаты
- Пособий малообеспеченным семьям
- Пособия по безработице
- Пенсии по старости
- Пенсии по инвалидности
- Любые иные программы государственной помощи

Полный список паспортно-визовых отделений полиции 
доступен в Приложении 3.
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и/или в университет. Это очень важно, если вы 
хотите обеспечить детям быструю интеграцию в 
Армении. Здесь есть как государственные, так 
и частные учреждения образования начиная с 
детского сада. Перечень частных детских садов 
доступен здесь. С перечнем частных школ можно 
ознакомиться здесь. Для поиска русскоязычных 
школ рекомендуем полезный телеграм-канал и        
список  русскоязычных школ здесь.

Для дополнительной информации, пожалуйста, обра-
титесь к разделу  «Образование».

Открытие банковского счета необходимо для 
комфортного проживания. В Армении он нужен 
для:
• Хранения денег (у большинства есть как 
минимум два счета - AMD + USD/EUR/RUS) 
• Получения зарплаты и/или пособий/пенсий и 

прочих выплат от государства
• Оплаты коммунальных услуг и ежедневных покупок
Чтобы открыть банковский счет, обязательно возьмите 
с собой паспорт и номер социального страхования. 
Вам также потребуется показать прописку (гранцум 
- зарегистрированный адрес). Для получения допол-
нительной информации о банковской системе в Армении, 
страховании, обмене валюты и т. д., кликните здесь. 
Во всех банках есть киоски, откуда вы получаете номер в 
очереди в зависимости от ваших запрашиваемых услуг. 
Как только ваш номер появится на экране, подойдите к 
указанному окну. Рекомендуется приходить в банки либо 
рано утром, либо ближе к 15:00 для наименьшего времени 
ожидания. Кроме того, банки в центре города всегда более 
заполнены, чем те, которые спрятаны на небольших 
улицах. Ожидайте самое долгое время ожидания во время 
обеда и перед закрытием.

СОВЕТ: Мы рекомендуем использовать приложение Ear-
lyone, чтобы заранее занять очередь в банке и не терять 
время в длинных очередях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте мобильный и интернет-
банкинг по возможности. 

У фонда «Репат Армения» имеется специальный бан-
ковский пакет от Америабанка для репатриантов. Вы 
получите банковскую карточку с именем Репат Армения 
под вашим именем. Этот счет обойдется вам лишь в 3,000 
драм разовой выплаты при открытии:

 ³ Счет в драмах и иностранной валюте
 ³ MasterCard или Visa Classic
 ³ Visa Pay стикер
 ³ Мобильный/интернет-банкинг
 ³ Потребительские кредиты
 ³ Скидки ряда бизнесов наших репатов

Для дополнительной информации обратитесь к разделу 
«Финансы» 

Выберите мобильного/интернет провайдера 
среди трех операторов мобильной связи в 
Армении: UCom, Vivacell и Team Telecom. У всех 
трех в целом хорошее покрытие в Ереване и по 
Армении. Когда вы находитесь в горах, вы можете 
на время потерять сигнал, но в основном вы на 

связи. У вас будет два варианта: ежемесячный план или 
оплата по факту. Тарифные планы варьируются от 1,500 до 
9,500 драм (3-25 долларов в месяц). Домашний интернет 
доступен через UCom, Team Telecom и Ростелеком. Все 
они предлагают комбинацию из Интернета/телефоной 
связи/телевидения, а тарифные планы начинаются от 
6,000 драм лишь за Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подаче заявки на любую услугу вам 
необходимо будет иметь с собой паспорт или другое 
удостоверение личности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет прописки (гранцум), вам 
будет предложено внести залог за интернет-модемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отправляясь в Арцах, обязательно 
активируйте опцию роуминга, чтобы звонить и отправлять 
SMS в пределах Арцаха и в Армению.

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/groups/165189143616692
https://www.facebook.com/groups/165189143616692
mailto:contact@repatarmenia.org
https://www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/RepatArmenia/
https://www.pages.am/en/polyclinics/
https://repatarmenia.org/services-and-programs/health-insurance-package
https://repatarmenia.org/services-and-programs/health-insurance-package
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KhG7HN_hVGFAKeyAmSA8nrjZzvsqSAzC7bbBvDLf34Y/edit#gid=1274525940
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrgKEiE5wpg5WahWPCHLLnpb3MEdGPfK2xv3sDS585Y/edit#gid=1274525940
https://t.me/ru_schools_armenia
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUZDiTpcsSW9sKrmgxmY0AlvgD6dhOkrTZJwdZuDNH8/edit#gid=0
http://www.armbanks.am/ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=earlyone.earlyone&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=earlyone.earlyone&hl=ru&gl=US
https://www.ucom.am/en/personal/personal-mobile-services/voice-prepaid/
http://mts.am/en/individual-customers/tariffs-and-discounts
https://www.telecomarmenia.am/ru
https://www.ucom.am/en/personal/personal-mobile-services/voice-prepaid/
https://www.telecomarmenia.am/ru
https://www.rtarmenia.am/ru/
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При поиске работы рекомендуем учитывать 
следующие советы: 
1. Убедитесь, что вы взяли с собой дипломы и 
свидетельства. Хотя большинство из них могут не 
попросить показать, некоторые международные 
организации потребуют оригиналы. 

2. Обновите свое резюме. Большинство армянс ких 
компаний используют американский стиль в качестве 
шаблона для резюме и предпочитают одностраничные 
вложения к вашей электронной почте. Тем не менее, 
убедитесь, что вы исследуете компанию, в которую 
подаете заявку, и будете соответствовать ее потребностям.
3. Активно взаимодействуйте и общайтесь с людьми. Чем 
больше вы будете общаться, тем быстрее будет протекать 
процесс интеграции. Обновите свою страницу на  
LinkedIn, вступайте в соответствующие Facebook-группы  
(HR.AM CLUB, Jobs for repats and expats in Armenia,  
Գործ Կա) и принимать активное участие во всех 
мероприятиях репатов и экспатов.
4. Обратите внимание, что минимальная заработная 
плата в Армении в настоящее время составляет 75,000 
драм. Однако сейчас боль шинство зарплат колеблется 
от 100 до 300 тысяч драм. Средний показатель по стране 
по состоянию на октябрь 2022 составил 236,911 драм. 
Проверить актуальный уровень средней зарплаты можно 
здесь. 

В разделе «Трудоустройство в Армении» вы узнаете 
больше о секторе и рынке труда в Армении, и о том, как 
защитить свои права, где искать вакансии и как начать 
свою карьеру. Репат Армения предлагает консультации 
по вопросам карьеры, а также помощь в создании/
редактировании резюме. Не стесняйтесь обсудить это с 
нами.

СОВЕТ: По прибытии рекомендуется выучить армянский, 
хотя бы на разговорном уровне. Вы также можете 
научиться русскому языку. Это значительно увеличивает 
ваши шансы быть принятым практически на любую 
должность, которая может потребовать контакта с 
русскоговорящими.

У вас может возникнуть идея создания бизнеса в 
Армении. Вот основные моменты:
1. Поработайте над своей бизнес-идеей.
2. Создайте бизнес-план и интересную презентацию.
3. Исследуйте рынок и тенденции.
4. Свяжитесь с фондом «Репат Армения», чтобы он связал 
вас с профессиональными бухгалтерскими, юриди-
ческими и консультационными фирмами, а также с 
опытными предпринимателями из числа репатриантов.
5. Мы также помогаем с продвижением вашего бизнеса 
по запросу.

Для дополнительной информации обратитесь к разделам 
«Предпринимательство» и «Налоги». 
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местными, потому что это поможет вам плавно 
интегрироваться в армянское общество. 
Сообщество армянских репатриантов (закрытая 
Facebook-группа) было создано как пространство 
для коллективного продвижения репатриации, 
поддержки успешной интеграции и создания 

в Армении более благоприятной для репатриационной 
среды.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
В АРМЕНИИ

Репатрианты в первую очередь спрашивают, какова стоимость проживания в Армении, учитывая более 
низкие зарплаты. Мы составили список различных бюджетов в зависимости от семейного положения, 
чтобы помочь новичкам понять, как может выглядеть их собственный бюджет. Однако стоимость 
жизни каждого человека и семьи сильно различается в зависимости от их личных потребностей. 
У кого-то может быть съемное жилье, у кого-то может быть ипотека, и т.д. У кого-то может быть 
автомобиль, кто-то может использовать такси, а кто-то может предпочесть общественный транспорт 
или ходить пешком до места назначения.

Конечно, ваши расходы полностью зависят от множества факторов, и учесть их все сложно. Используя упомянутые 
выше подразделы, мы чуть более детально распишем о расходах.

 ` Стоимость продуктов питания: В Армении есть множество супермаркетов как доступного, так и 
премиум-класса, а также небольших магазинов. Для фруктов и овощей существует сезонный фактор, 
который влияет на цену. Хотя большинство магазинов следуют стандартам, обратите внимание 
на срок годности. Вы также можете делать покупки на местных рынках (шука), где можно купить 
сельскохозяйственную продукцию у фермеров.

 ` Общественное питание: Сейчас в Армении невероятное разнообразие ресторанов, от недорогих 
таверн до очень дорогих азиатских и европейских ресторанов. Вы можете полноценно поесть в 
столовой или таверне всего за 2-5 долларов на человека за бизнес-ланч (включая основное блюдо, 
второе и напитки). Средний счет на двоих в среднем заведении составляет около 20 долларов.

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/groups/234668295594/
https://www.facebook.com/groups/jobsforrepats/
https://www.facebook.com/groups/510343082725748/
https://armstat.am/ru/?nid=12&id=08001
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 ` Коммунальные платежи: Система отопления в большинстве мест децентрализована, что 
приводит к разнице в расходах на электричество и газ в зависимости от сезона. Кроме того, вам 
нужно будет принять во внимание старые и новые здания, тип материала, из которого сделаны 
внешние стены, тип окон, варианты обогрева/охлаждения и т.д. Расходы на телефон, интернет 
и телевидение обычно объединяются вместе в доме и могут стоить всего 10,000 драмов для 
всех трех. Тарифы мобильной связи начинаются с низких вариантов с предоплатой. Вы можете 
оплачивать коммунальные услуги в банках, на почте, в интернет- и мобильном банкинге, а 
также через такие системы оплаты, как iDram, EasyPay, Telcell, UPay. Оплата коммунальных услуг 
должна быть произведена за предыдущий месяц до 20 числа текущего месяца. Счета доступны 
онлайн с 8-го числа каждого месяца.

 ` Стоимость аренды жилья: Как коммунальные услуги варьируются в зависимости от типа здания, 
так и арендная плата зависит от дополнительных критериев местоположения, размера и удобства. 
Вы можете рассмотреть вариант экономии денег, разделив с кем-то квартиру в Ереване или 
поселиться за пределами Еревана в доме. Пожалуйста, проверьте группы в Facebook и “Repats&-
Expats: Real Estate in Armenia”. Для дополнительной информации, обратитесь к разделу «Жилье».

 ` Расходы на общественный транспорт:  В Армении услуги общественного транспорта включают 
автобусы, маршрутки, метро (только в Ереване), которые стоят 100 драм, а троллейбусы - 50 драм. 
Если у вас есть автомобиль, внесите предоплату за парковку в пределах красных линий на год – 
12,000 драм. Актуальные цены на топливо доступны на сайте www.numbeo.com. Для дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь к разделу  «Передвижение по городу».

ВВОЗ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА 

Поскольку у фонда «Репат Армения» нет партнеров среди брокеров, мы не можем их рекомендовать. 
Однако, пожалуйста, вступайте в группу Armenian Repatriates Network на Фейсбуке, где вы можете 
попросить совета и узнать контакты соответствующих людей и организаций. 

Прочтите этот блог, где репатриантка поделилась своим личным опытом перевозки личного имущества 
из Канады.

Документы, которые могут вам понадобиться для этого процесса, включают в себя:   

Если вы перевозите домашних животных, имейте в виду, что животные должны обязательно быть 
привиты от бешенства и любых других заболеваний.
Вам понадобятся следующие документы: 

 ` Справка о вакцинациях
 ` Ветеринарная медицинская справка
 ` Паспорт питомца
 ` Фотография питомца

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть сомнения или вопросы, рекомендуем связаться с Таможенной службой 
Республики Армения по электронной почте или по телефону: 

ул. Мовсеса Хоренаци, 3-7, Ереван, +374 (60) 54 44 44, +374 (60) 54 46 57. 

Эл.почта:  49797259@e-citizen.am,  secretariat@petekamutner.am  

В этом разделе будет подробно представлен процесс ввоза личного имущества в Армению. Действующие 
законы, регулирующие ввоз личного имущества, соответствуют законам ЕАЭС в целом и постоянно 
совершенствуются. Репатрианты могут ввозить свое имущество без уплаты налогов, что снижает их 
общие расходы. Однако стоимость транспортировки ложится на репатрианта. Вам все равно придется 
заплатить за упаковку и доставку, а также за складские расходы в Армении. Может взиматься плата за 
таможенное оформление в размере 7,000 драм РА.

При перемещении товаров внутри ЕАЭС таможенное оформление не применяется. Однако если 
транспортировка осуществляется автомобильным транспортом, таможенная декларация должна быть 
заполнена в стране-экспортере, поскольку Армения не имеет границ ни с одной из других стран-
участниц.

 ` Подробная инвентаризация, включая стоимость
 ` Копия паспорта
 ` Копия визы
 ` Письмо с работы

 ` Оригинал коносамента (OBL)
 ` Товарная накладная
 ` Счет накладной
 ` Информация о стоимости перевозки 

www.repatarmenia.org
https://web.idram.am/new/am
https://www.easypay.am/en
https://www.telcell.am/en/site/index
https://www.ucom.am/en/personal/best-deals/mobile-applications/u-payapp
https://www.facebook.com/groups/346244495999935
https://www.facebook.com/groups/346244495999935
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Yerevan
https://www.facebook.com/groups/ArmenianRepatsNetwork/
https://repatarmenia.org/repatriate/practical-information/getting-started/moving-your-belongings-long-but-surprisingly-easy-process
http://diaspora.gov.am/ru/pages/102/movingyourbelongings#b1557
mailto:49797259@e-citizen.am
mailto:secretariat@petekamutner.am
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Официальный закон гласит, что как репатриант вы имеете право перевезти свои вещи, если вы:

 ` Гражданин Армении;
 ` Постоянный резидент Армении;
 ` Беженец, получивший право на жительство в Армении.

Чтобы иметь право на единовременный безналоговый режим, человек не должен проживать в 
Армении более 915 дней (30 месяцев или 2,5 года) за последние 1825 дней (60 месяцев или 5 лет). 
Обратите внимание, что у вас есть 18 месяцев с даты получения документа, подтверждающего согласие 
на ввоз ваших вещей. Это право определяется Государственным реестром.

Есть второй вариант получения права на ввоз личного имущества. В то время как в первом варианте 
не было ограничений на стоимость ввозимых предметов, во втором устанавливается максимальная 
стоимость в 5,000 евро (исключая автомобили). Это вариант для тех, кто не проживал в Армении более 
12 месяцев за последние 420 дней (почти 14 месяцев). Чтобы иметь право на этот вариант, необходимо 
подать письменный запрос (димум) в течение 60 дней с момента прибытия с приложением необходимых 
документов, подтверждающих временное проживание за границей. Воспользоваться этим правом 
можно раз в три года. Обратите внимание, что нельзя подавать заявки на оба варианта одновременно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вы получили вид на жительство/гражданство или статус беженца 
(временный не считается), а также прописку (гранцум) (стоимость: 1,000 драм - оплачивается в банке 
по указанному номеру или через терминал за дополнительную плату в 100 драм) до прибытия ваших 
вещей. Контактная информация на коробках должна быть актуальной. Если вы используете не местный 
номер, вам не сообщат, что ваши товары доставлены. Предоставленный адрес должен быть адресом 
вашей прописки. 

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Убедитесь, что все, что вы перевозите, является личным имуществом, а НЕ для использования в бизнесе. 
Не перевозите с собой такие вещи, как трубопроводы и унитазы (такие случаи у нас уже были). Не 
берите с собой 100 штук разной электроники. Будет ясно, что это все предназначено для продажи (даже 
если бывшее в употреблении). Убедитесь, что каждая упакованная коробка не превышает 25 кг.

Вы имеет право ввезти :
1. Один автомобиль, зарегистрированный на ваше имя минимум в течение 6 месяцев. Убедитесь, что у 

вас есть свидетельство о праве собственности (с печатью).
2. По три типа каждого вида бытовой техники. Это могут быть холодильники, стиральные машины и т.д.
3. По одному комплекту мебели для каждой комнаты. Это означает 1 комплект мебели для гостиной, 

1 комплект кухни. Возможно, вам удастся обойтись более чем одной мебелью для спальни, но при 
этом должно быть ясно, что это предназначено для нескольких членов семьи.

4. Одежда, книги и все остальное, что явно для вашего личного пользования, можно перевозить в 
неограниченном количестве. 

Ваши вещи не должны быть в оригинальной запечатанной упаковке. Пожалуйста, не упаковывайте 
ничего, что является жидкостью, продуктами питания, лекарствами, легковоспламеняющиеся или иные 
предметы, относящиеся к опасным. Обязательно соберите вещи таким образом, чтобы тепло и холод 
не повредили им.

СОВЕТ:  Достаньте все батарейки из игрушек и электрических предметов. Это избавит вас от проблем 
позже.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ?
Чтобы обеспечить плавный процесс ввоза личного имущества, необходимо предпринять определенные 
шаги, начиная с того, как вы отправите свои товары, до документов, которые вы представляете позже. 
Рекомендуется отправить список предметов, которые вы планируете привезти на таможню, чтобы 
убедиться, что нет ничего облагаемого налогом.
 ` Для того, чтобы использовать безналоговый режим для ввоза личного имущества необходимо 

предварительно получить документ, подтверждающий факт переезда в Республику Армения на 
постоянное место жительства, подав заявление в Паспортно-визовое управление Полиции РА. 
Документ выдается иностранному физическому лицу, имеющему гражданство Республики Армения, 
либо специальный или постоянный (5 и 10 лет) статус проживания Республики Армения, либо иной 
приравненный к ним статус. Важно знать, что в период 1825 дней (около 5 лет), предшествующих 
дате подачи заявления на получение документа, иностранное лицо должно отсутствовать в Армении 
не менее 915 дней (около 2,5 лет).

 ` При соблюдении требований документ, удостоверяющий личность лица, въехавшего в Республику 
Армения на постоянное жительство, предоставляется не позднее пяти рабочих дней. После получения 
документа лицо может подать заявление в таможенные органы в бумажном или электронном 
виде, отправив его на официальный электронный адрес Комитета государственных доходов РА. 
Необходимо указать наименование, вес и количество ввозимых личных вещей.

 ` Также должны быть приложены следующие документы (Постановление Правительства РА от 
02.07.2020 № 1131-Н):

 ` Документ, подтверждающий гражданство Республики Армения, статус специального или постоянного 
(долгосрочного) проживания Республики Армения либо, в случае, установленном международным 
договором, приравненный к ним статус.

 ` Документ, подтверждающий признание факта переезда в Армению. (тот, который нужно получить в 
паспортно-визовом отделе)

 ` Документ, подтверждающий факт проживания лица в другом государстве до приезда в Армению. 
(Ваш заграничный паспорт или вид на жительство)

www.repatarmenia.org
hyperlink https://www.spyur.am/en/companies/passport-and-visa-office/70112
http://secretariat@petekamutner.am
hyperlink https://petekamutner.am/mdNews.aspx? ntname=mdOfficialNews&nid=591
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 ` Документы, необходимые при декларировании товаров для личного пользования, например, 
документы на перевозку товаров (отгрузочные документы, накладные, некоммерческая накладная 
или коносамент, транзитная декларация).

 ` При ввозе транспортного средства для личного пользования документы, подтверждающие факт 
регистрации и владения на имя физического лица, предоставляются уполномоченным органом 
иностранного государства.

ПРИМЕЧАНИЕ: По требованию таможенного органа заявителя могут попросить представить армянские 
переводы документов.

 ` После проверки документов таможенный орган должен разрешить декларирование товаров для 
личного пользования, а также транспортного средства в течение трех рабочих дней. Он может 
отклонить заявку, если требования закона не соблюдены. Таможенный орган рассматривает 
заявление, даже если не представлен документ, подтверждающий признание факта перемещения 
в Республику Армения. В этом случае не позднее 3 рабочих дней таможенный орган обращается в 
полицию для направления документа в таможенный орган. При этом также прилагается документ, 
подтверждающий факт наличия гражданства Республики Армения, специального или постоянного 
(долгосрочного) статуса проживания или, в случае, установленном международным договором, их 
равнозначного статуса.

 ` У вас есть 18 месяцев с даты, когда вам будет предоставлен документ, подтверждающий ввоз вашего 
личного имущества в страну.

Освобождение от налога будет отправлено в офис грузоперевозок, куда вы лично приедете, чтобы 
забрать свои вещи, когда все будет готово. У компании также может быть услуга “от двери до двери”. 
Проверьте изначально условия этой услуги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Плата за склад не взимается, если вы забираете свои товары в течение 48 часов с момента 
их прибытия. После этого это будет примерно 10-20,000 драм в день, в зависимости от того, сколько 
места занимает ваша посылка.
СОВЕТ: Убедитесь, что у вас есть все необходимое в чемоданах, на случай, если у вас нет доступа к 
вашим вещам в течение некоторого времени, от предметов первой необходимости до развлечений.

СОВЕТ: Ознакомьтесь с видео-инструкцией, которая описывает весь процесс и нужные документы. 

А как насчет посылок меньшего размера, отправленных по почте?
Вы можете ввезти вещи и товары по почте. Мы рекомендуем использовать почту только для личных 
покупок, однако эта информация может пригодиться в целом. Здесь нет разницы, новые или бывшие в 

употреблении вещи. Тем не менее, есть ограничения в количестве определенных предметов, которые 
вы можете ввозить. Вы можете увидеть разрешения, установленные Таможенным союзом здесь.  

С 1 января 2020 года вы можете ввозить с каждой отправкой предметы на сумму до 31 кг, если 
их стоимость не превышает 200 евро. Максимального количества отправлений нет. Стоимость 
определяется путем сравнения документов импортера с документами, доступными сотрудникам 
таможни. Если вес и стоимость превышают государственные ограничения, отправленные предметы 
считаются пригодными для бизнеса и облагаются соответствующим налогом. Если сумма превышает 
31 кг или 200 евро, будет добавлен налог в размере 15%, не превышающий сумму, подлежащую уплате, 
если она рассчитана из расчета 2 евро за кг.

www.repatarmenia.org
https://www.youtube.com/watch?v=2GDfqyvTHuY
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCItiPersonalUseCustomsValue
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ФИНАНСЫ И БАНКИ

Возможно вы решите перенести все свои сбережения или будете зарабатывать здесь. В любом случае 
вам нужно будет знать некоторые основы финансовой сферы в Армении.

БАНКИ В АРМЕНИИ
В Армении и Арцахе функционируют 17 банков. Некоторые из них являются местными организациями, 
а некоторые - дочерними предприятиями международных банков. Все они имеют конкурентные 
преимущества, поэтому лучше присмотреться к каждому отдельно. В то время как одни предлагают 
более высокие процентные ставки по депозитам, другие предлагают более выгодные условия для 
ипотечных кредитов или перевода крупных сумм из-за границы.

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ:

Byblos Bank Armenia

Армянская дочерняя компания ливанского банка, специализирующаяся на разработке розничных 
банковских продуктов для физических и юридических лиц, таких как срочные вклады и вклады до 
востребования, депозитные сертификаты, автокредиты, жилищные и личные кредиты, а также кредиты 
для малого бизнеса.

“HSBC Bank Armenia”

HSBC Bank Armenia был первым международным банком, который открылся в Армении в 1996 году. Банк 
предлагает широкий спектр продуктов и услуг как физическим, так и корпоративным клиентам в Армении 
и за рубежом. Он имеет отдельный VIP-филиал для высококлассных клиентов. Банк предоставляет все 
необходимое, с широким спектром кредитов. Также доступны специальные предложения по кредитам 
на покупку недвижимости - проверьте здесь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это единственный банк, принимающий американские чеки – стоит 5,000 драм + время. 
Некоторые чеки до обналичивания могут стоить до 50,000 драм.

Mellat Bank

Закрытое акционерное общество «Mellat Bank» было основано в мае 1992 года на основании совместного 
заявления о «Дружбе и сотрудничестве» между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран. 
Банк предоставляет ряд услуг как для физических лиц, так и для бизнеса, включая кредиты (ипотека на 

покупку/ремонт жилья, автомобиль, потребительские кредиты, кредиты на образование и для бизнеса) 
и инвестиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство иранцев (без гражданства Армении) могут открыть счет только здесь.

“VTB Bank Armenia”

ВТБ Банк Армения - российский филиал банка с самой широкой и самой разветвленной филиальной 
сетью в Армении: всего 67 филиалов, из которых 24 находятся в Ереване, а остальные 43 - во всех 
регионах и городах страны. Услуги и продукты для физических и юридических лиц включают 
ссуды и инвестиционные возможности: брокерские и кастодиальные услуги, торговые операции, 
консультационные услуги и выпуск ценных бумаг. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Карты ВТБ и платежи ArCa несовместимы. 

АРМЯНСКИЕ БАНКИ:

ACBA-Credit Agricole Bank

Акба банк является одним из ведущих финансовых институтов Армении, который предлагает последние 
передовые и новейшие технологические решения своим клиентам. Банк выпускает и обслуживает 
международные карты VISA и MasterCard, а также местные платежные карты ArCa. Акба банк также 
является эксклюзивным представителем платежной системы American Express в Армении и обслуживает 
международные карты JCB Japan. Банк позволяет бесплатно управлять счетами из любой точки мира 
через цифровую онлайн-платформу и приложение Acba, без посещения банка. Акба банк имеет 63 
филиала (включая головной офис): 19 филиалов расположены в Ереване, остальные - в 10 областях 
Армении. Банк также имеет около 180 банкоматов по всей территории Армении. 

Ameriabank

ЗАО Америабанк - универсальный банк, предлагающий корпоративные, инвестиционные и розничные 
банковские услуги для физических и юридических лиц: специальные предложения, ссуды, депозиты, 
карты и переводы. Также доступны инвестиционные банковские услуги, такие как слияния и поглощения. 
Огромный плюс - это такие акционеры, как Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции 
и развития. VIP-решения, известные как Америабанк Премиум, доступны для клиентов более высокого 
уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете открыть счет в этом банке за пределами Армении онлайн из любой страны.

Как упоминалось ранее, фонд «Репат Армения» имеет специальную программу в рамках партнерства 
с Америабанком, позволяющую открыть счет за 3,000 драм и получить кредитную карту (Visa или 
Mastercard), 2 счета (AMD и ин.валюта), наклейку Visa Pay и услуги мобильного или онлайн-банкинга. Нет 
никаких ежегодных сборов и никаких сборов за продление, о которых нужно беспокоиться. Банковское 
предложение доступно на нашем веб-сайте здесь.

Araratbank

Араратбанк проявил себя как сильный во время последнего слияния, поглотив Армянский банк 
развития. Услуги для физических лиц включают в себя различные виды ссуд, вкладов и инвестиций, 
карты (обратите внимание на ArCa Mom and Baby карту для пособия по уходу за ребенком) и денежные 
переводы. Услуги для бизнеса включают кредиты для малого и среднего бизнеса и агро-кредиты, а 
также финансирование международной торговли.

www.repatarmenia.org
https://banks.am/en
http://www.byblosbankarmenia.am/en/
https://www.hsbc.am/en-am/
https://www.hsbc.am/en-am/special-offers/
http://www.mellatbank.am/
https://www.vtb.am/ru
https://www.acba.am/en
https://www.ameriabank.am/Default.aspx?lang=28
https://smart-apply.ameriabank.am/?utm_source=ameriabank&utm_medium=accounts&utm_campaign=smart
https://repatarmenia.org/services-and-programs/ameriabank-partnership-package
https://www.araratbank.am/hy/
https://www.araratbank.am/en/arca-cards/8/
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Ardshinbank

Ардшинбанк предоставляет полный спектр банковских услуг. Он ориентирован на проектное 
финансирование крупных корпоративных клиентов, в первую очередь в стратегических отраслях и 
энергетическом секторе, а также на кредитование малого и среднего бизнеса, электронный банкинг и 
международные денежные переводы. В этом банке нет целевых депозитных счетов. 

Armbusinessbank

Армбизнессбанк предоставляет услуги физическим лицам и организациям, в первую очередь, для 
поддержки хозяйствующих субъектов. Физические лица могут воспользоваться его различными 
услугами, включая открытые счета в пенсионной системе. Банк предлагает самые высокие процентные 
ставки по депозитам.

Armeconombank

Как универсальная финансово-кредитная организация, банк предлагает широкий пакет услуг для 
физических лиц (потребительские кредиты, ипотечные кредиты и кредитные линии, депозиты) и 
бизнеса (торговые кредиты и кредитные линии). Один из торговых кредитов предоставляется в рамках 
проекта “Женщины в бизнесе” в индустрии туризма, а также для развития сельского хозяйства и 
возобновляемых источников энергии.

ArmSwissBank

Частный инвестиционный банк ArmSwissBank предоставляет услуги и продукты как для физических 
лиц, так и для корпоративных клиентов: счета, платежи, вклады, карты, страхование и инвестиционные 
услуги. Ссуды для корпоративных клиентов включают ссуды для развития бизнеса, торгового 
финансирования и сельского хозяйства. Физическим лицам банк предлагает потребительские и 
ипотечные кредиты.

Artsakhbank

Арцахбанк оказывает содействие в создании и развитии малых и средних предприятий, имеет несколько 
отделений и предлагает все типовые услуги. Также это один из банков для пенсионных счетов -  
ArCa Pension card. 

Conversebank

Конверсбанк предлагает различные банковские услуги для физических и юридических лиц, включая все 
основные депозитные, кредитные, транзакционные услуги. Он также предлагает услуги для электронной 
коммерции, продажи облигаций и торгового финансирования. Для предприятий доступен широкий 
спектр ссуд, охватывающих МСП, сельское хозяйство, женский бизнес и т. д. Это один из немногих 
банков, имеющих счета в CAD. Некоторые карты также позволяют бесплатно посещать бизнес-зал в 
аэропорту Звартноц. Премиум-клиенты обслуживаются через Converse Club.

Evocabank

Банк позиционирует себя как первый цифровой банк в Армении. Он предоставляет быстрые, простые 
и инновационные услуги как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов. Счета, переводы, 
дебетовые и кредитные карты, вклады, личные сейфы и широкий спектр ссуд (автомобильные, 
ипотечные и студенческие ссуды, среди прочего, для физических лиц). Ознакомьтесь с возможностью 
получения ипотеки «Дома для молодых семей» здесь. Это одно из немногих мест, где можно заплатить 
за домофон СтройМастер.

Inecobank

Огромный плюс - высокие процентные ставки по сберегательным вкладам в Инекобанке, с 
очень удобным приложением и возможностью безналичной оплаты INECOPAY. Счета социальных 
пособий и пенсий можно открыть в Инекобанке. Открытие и обслуживание счета социального пакета 
- бесплатно. Иранские армяне могут с лекостью открыть счет в этом банке. Также предоставляются 
различные виды потребительских и ипотечных кредитов, а также карты, переводы, инвестиционные 
и страховые услуги. Вам может понадобиться дополнительная документация.

Unibank

Юнибанк специализируется на розничном банкинге - в направлении Частный Банкинг и поддержке 
малого и среднего бизнеса. Частный Банкинг включает депозиты, кредитные линии, услуги 
международного консьержа, обслуживание ключей от зала ожидания, сейфы. С помощью приложения 
UniMobile вы можете погашать кредит, оплачивать коммунальные услуги, а также отправлять и получать 
денежные переводы Unistream.

ID Bank

Один из ведущих коммерческих банков в Армении, предлагающий розничные, деловые и 
инвестиционные услуги, ID Bank также предлагает микрокредиты, такие как программа “Jerm Ojakh” 
для энергоэффективного ремонта квартир и домов.

Вы можете найти исчерпывающую информацию о банках и финансовой системе страны на сайте  
www.banks.am и на сайте Центрального банка. 

ПЛАТЕЖИ И ДЕБЕТОВЫЕ/КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Армения в целом ориентирована на наличные деньги. Хотя вы, безусловно, можете использовать 
кредитную или дебетовую карту для оплаты в крупных учреждениях, мелкие уличные торговцы будут 
принимать только наличные. Конечно, все они должны давать квитанции, но не пользуются большими 
кассовыми аппаратами, как многие из них используются в других странах. Вместо этого есть небольшие 
машины, печатающие ՀԴՄ-чеки. Большинство семейных предприятий и даже некоторые более крупные 
работают таким образом, хотя многие начали также предлагать варианты оплаты с помощью терминалов. 
Чаще всего используются карты Visa и Mastercard.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кредитные карты в Армении не так распространены, проценты по ним высоки и по 
большей части не используются. Большинство людей используют дебетовые карты для покупок и 
платежей.

БАНКОМАТЫ 

Банкоматы есть почти на каждом углу, они есть по всему центру и подключены к каждому отделению 
банка. В каждом торговом центре также есть несколько банкоматов. Они будут предоставлять вам только 
армянские драмы, независимо от того, с какого типа счета вы снимаете наличные. Помните о сумме, 
которую каждый банк будет удерживать для обналичивания в своем банкомате или в другом банке. 
Это в большинстве своем зависит от типа карты, которую вы выберете в своем банке. Также напрямую 
связано с вашей ежемесячной платой за обслуживание карты.

www.repatarmenia.org
https://www.ardshinbank.am/
http://www.armbusinessbank.am/en/page/General-Information/
https://www.aeb.am/en/1/
http://www.armswissbank.am/
https://www.artsakhbank.am/en/
https://www.artsakhbank.am/en/cards/arca-pension
https://www.conversebank.am/en/
https://www.evocabank.am/en/home.html
https://www.evocabank.am/en/services/individuals/individuals-loans/mortgage-loans-affordable-house-young-families.html
https://www.inecobank.am/en/Individual
https://www.unibank.am/hy/
https://www.unibank.am/hy/service/mobile-bank/
https://www.idbank.am/en/
https://www.idbank.am/en/retail/warm-house/#1380
http://www.banks.am/
https://www.cba.am/en/sitepages/default.aspx
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ОБМЕН ВАЛЮТ

Рекомендуется установить приложение, которое покажет вам, где находятся ближайшие 
обменные пункты, а также их курсы. В центре города есть больше вариантов на выбор, 
но даже за пределами центра в большинстве супермаркетов есть киоски обмена. Тарифы 
различаются в зависимости от валюты и местоположения. Такие приложения, как rate.am помогают 
найти лучшие банки для обмена валют с минимальными потерями. Однако у большинства обменных 
пунктов есть аналогичные курсы. SAS супермаркет часто имеет лучшие курсы. 

КРЕДИТЫ

Есть много видов кредитов, которые можно взять в банках. Это могут быть небольшие 
суммы, относящиеся к потребительским кредитам, более крупным автокредитам или 
студенческим кредитам, более крупным ипотечным кредитам и бизнес-кредитам. При 
подаче заявки вам понадобится поручитель, с которым банк может связаться в случае, если они не 
смогут связаться с вами. Прежде чем стать поручителем, необходимо учесть следующие моменты:

 ` Поручитель должен быть совершеннолетним по закону, который может лично подписать с вами 
договор в банке, иметь стабильный доход, по крайней мере, особый статус резидента (10 лет), если 
не гражданство, и быть прописанным в Армении. Поручитель должен принести удостоверение 
личности, документ с места работы и все, что необходимо конкретному банку.

 ` По сути, поручитель гарантирует, что тот, кто берет ссуду, будет нести ответственность, платить 
вовремя, соглашаясь взять на себя всю ответственность в случае неисполнения ссуды. Это включает 
уплату процентов, судебных издержек и возмещения убытков. Риски включают потерю собственных 
активов поручителя. Это также может негативно повлиять на собственную кредитную историю 
поручителя, затрудняя получение кредита в будущем.

 ` Поручитель может обжаловать обвинения независимо от ответа получателя кредита. Поручитель 
может также потребовать возмещения убытков от получателя кредита. 

 ` Byblos Bank Armenia предлагает жилищный кредит для диаспоры, который позволяет армянам-
нерезидентам воспользоваться выгодными условиями при покупке собственного жилья в Армении.
Подробнее здесь.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА

Один из лучших способов получения пассивного дохода, доступных в Армении, - 
это сберегательные счета с высокой процентной ставкой. Каждый банк отличается 
предлагаемой процентной ставкой; однако общая тенденция такова, что у армянского драма 
самая высокая доходность, доллар - второй по величине, а евро - самый низкий. В некоторых банках 
очень низкие ставки, поэтому лучше присмотреться к ним. Хотя это считается более рискованным, 
AMD была более или менее последовательной с самого начала и, конечно же, с 2000-х годов. Это 
сопоставимо с некоторыми из более стабильных валют, таких как доллар США и японская йена. Ниже 
представление о том, чего ожидать от каждого банка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подоходный налог в размере 10% вычитывается из полученных процентов

БАНК УСЛОВИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА ДОПОЛНИТЛЕЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ACBA Bank УСЛОВИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА
Классический депозит
Годовая номинальная процентная ставка:
AMD
 - от 5%до 11% (1-36 месяцев)
USD: 
- от 0,75% до 4,5% (1-36 месяцев)

Детали по ссылке.

Ameriabank AMD:

 ` Минимальный необходимый остаток на счете: 
200,000 драм РА.

 ` Схема выплаты процентов: ежемесячно, 
ежегодно.

 ` Годовая процентная ставка, если остаток на счете 
равен или превышает требуемую минимальную 
сумму: 4,0%.

 ` Годовая процентная ставка, если остаток на счете 
ниже требуемой минимальной суммы: 0,1%. 

USD:
 ` Минимальный необходимый остаток на счете: 

500 долларов США.
 ` Схема выплаты процентов: ежемесячное 

начисление.
 ` Годовая процентная ставка, если остаток на 

счете равен или больше требуемой минимальной 
суммы: 0,5%.

 ` Годовая процентная ставка, если остаток на счете 
ниже требуемой минимальной суммы: 0,1%.

Больше информации здесь 

Araratbank Срочный депозит – Арарамт Комфорт:
 ` Минимальная сумма депозита: 500,000 драм РА, 

1,000 долларов США и 1,000 евро.
 ` Максимальная сумма депозита: 100,000,000 драм 

РА, 200,000 долларов США и 200,000 евро.
 ` Срок погашения: 3 года.
 ` Годовая процентная ставка: AMD - 9%, USD - 4,65%, 

EUR - 2,5%.

Узнать о других типах депозитов 
можно здесь. 

Ardshinbank Срочный депозит в AMD на 181-366 дней:
 ` До 10,000,000 – годовая ставка 8,5%.
 ` 10,000,0001 - 50,000,000 – годовая ставка 8,25%.

Полный список депозитов 
можно найти здесь. 

Armbusinessbank Универсальный тип депозита:
271-365 дней
AMD - 6%
USD - 1,75%
EUR - 0,5%
RUB - 3%

Посмотреть информцию о 
других депозитах можно здесь.

ArmSwissBank Мультивалютные срочные вклады с гибкими ставками 
и сроками погашения от 33 дней. АрмСвиссБанк 
имеет минимальные лимиты для следующих валют: 
 ` AMD начиная от 10,000,000
 ` USD начиная от 20,000
 ` EUR начиная от 20,000

Больше информации о 
депозитах и условиях можно 
найти здесь. 

www.repatarmenia.org
http://rate.am/
https://repatarmenia.org/repatriate/practical-information/housing/housing-mortgage-loans-available-in-armenian-banks
https://www.byblosbankarmenia.am/en/loan/housing-loan/diaspora-hl
https://www.acba.am/en/individuals/save-and-invest/deposits
https://deposit-en.ameriabank.am/savings-account
https://www.araratbank.am/en/deposits/
https://www.ardshinbank.am/sites/default/files/ampopagir_avand_en %2816.06.2020%29.pdf
http://www.armbusinessbank.am/en/page/Deposits
http://www.armswissbank.am/upload/individuals_deposit_rate_of_return_eng.pdf
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Artsakhbank Срочный вклад в AMD:
 ` До 10,000,000 на 181- 270 дней – годовая ставка 

8%.
 ` 10,000,001 до 50,000,000 на 181-270 дней – годова 

ставка 7,75%.

Больше информации здесь.

Byblos Bank Срочные вклады в AMD, USD, EUR
AMD депозит: 1,000,000-15,000,000 AMD
Годовая процентная савка: 8,75%.

Больше информации здесь.

VTBank Armenia Депозит “Выгодный”:
Минимальная сумма депозита: 100,000 AMD.
Срок: 30-730 дней.
Годовая процентная ставка: 4,55%-10%.

Узнать больше о других типах 
депозитов можно здесь.  

Inecobank Депозиты доступные в AMD, USD, EUR, RUB. 
Простой депозит:
Минимальная сумма депозита: 100,000 AMD
Срок: 1-36 месяцев
Годовая процентная ставка: 4-9,65%.

Больше информации  здесь.

Conversebank Депозиты доступны в AMD, USD, EUR.
Прогресс:
Срок: 45 дней - 18 месяцев. 
Годовая ставка: 4,5% - 9,25% AMD, 1% - 4.25% USD, 
0.25% - 2% EUR.
Сумма депозита: 30,0000-50,000 AMD.

Больше информации здесь.

Evocabank Классический депwозит, Эвока-Онлайн Депозит и 
Детский депозит доступны в AMD, USD, EUR.
Классический депозит:
Сумма депозита: 200,000 - 25,000,000 AMD
Годовая процентная ставка в период 181-365 дней: 8%. 

Больше информации здесь 
(Депозиты)

HSBC Bank
Armenia

Стандартный срочный депозит: 
 ` Бесплатное открытие и обслуживание счета.
 ` AMD, USD, EUR.
 ` Различные сроки.
 ` AMD минимальная сумма - 100,000, 
 ` USD/EUR минимальная сумма – 500.
 ` Возможность открытия депозита онлайн.
 ` Годовая процентная ставка на срок в 1 год:

AMD - 7%.
USD - 1,50%.
EUR - 0,25%.

Информация об иных депозитах 
доступна здесь.

Unibank Депозит “Privé”
Минимальная сумма депозита в AMD: 20,000,000 AMD.
Срок 181-365 дней: ежемесячно 8,8%, в конце срока 
- 9%.
Максимальная сумма депозита в USD : 50,000 USD
Срок 181-365 дней: ежемесячнао 3,25%, в конце срока 
- 3,15%

Больше информации  здесь.

ID Bank Депозит “Надежный” 
Процентная ставка: до 9,50%.
Срок: др 1096 дней.
Минимальня сумма: 100,000 AMD.
Максимальная сумма: не устанавливается.

Депозит “До востребования”
Процентная ставка: до 1%.
Срок: не устанавливается. 
Минимальная сумма: 30,000 AMD
Максимальная сумма: не устанавливается.

Для большей информации 
перейдите по ссылке 
(Депозиты)

В Армении брак основывается на взаимном добровольном согласии между мужчиной и женщиной, 
достигшими 18-летнего возраста. Полигамия является нарушением закона, как и брак между 
ближайшими членами семьи (родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами) или 
двоюродными братьями по обе стороны семейного древа. Брак не может быть законным, если хотя 
бы одна из сторон признана недееспособной. Обе стороны должны присутствовать при подписании 
свидетельства, и любые браки по доверенности или представительству (durante absentia) запрещены. 
Если есть конкретная причина, по которой какая-либо из сторон не может присутствовать (болезнь и 
др.), церемония может проводиться на дому или в медицинском учреждении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все имущество, накопленное после брака, принадлежит обеим сторонам, если иное не 
указано в подписанном контракте. Сюда не входит личное имущество. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ И ЗАКОННЫЙ БРАК 

Государственная регистрация заключения брака производится в территориальных отделах агентства 
ЗАГСа. Заявления подаются в Агентство ЗАГСа электронным способом либо через центры обслуживания.

НАПОМИНАНИЕ: Все государственные учреждения имеют перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Действительным в Армении считается только зарегистрированный брак. Сожительство или только 
церковный брак не несет никакой юридической ответственности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иностранные граждане, лица без гражданства и граждане Армении, проживающие в 
зарубежных странах, могут вступать в брак в Армении с разрешения начальника Управления регистрации 
актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Армения.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА?

Для государственной регистрации заключения брака представляются:

1)  документы, удостоверяющие личность вступающих в брак;

2)  документ, являющийся основанием для прекращения предыдущего брака или копия (свидетельство 
о расторжении брака или вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака, или 
свидетельство о смерти супруга (супруги)), — при наличии имеющейся ранее государственной 
регистрации заключения брака — если в едином электронном реестре нет являющегося основанием 
документа.

БРАК И РАЗВОД 
В АРМЕНИИ

www.repatarmenia.org
https://www.artsakhbank.am/en/deposit
https://www.byblosbankarmenia.am/en/deposits
https://www.vtb.am/ru/deposit
https://www.inecobank.am/en/Individual/deposits
https://www.conversebank.am/en/deposits/
https://www.evocabank.am/en/home.html
https://www.hsbc.am/en-am/investments/
https://prive.unibank.am/en/services/deposit-prive/
https://idbank.am/en/deposits/
https://www.spyur.am/ru/yellow_pages/yp/680
https://www.spyur.am/ru/yellow_pages/yp/680
https://www.spyur.am/ru/companies/civil-acts-registration-office/70331
https://www.moj.am/ru/services/civil_registry
https://www.moj.am/ru/services/civil_registry
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В случае подачи заявления о государственной регистрации заключения брака через уполномоченного 
лица также представляется удостоверенное в нотариальном порядке заявление, заполненное 
вступающим в брак лицом, содержащее сведения о семейном статусе. 

Государственная регистрация заключения брака производится в день, указанный в совместном 
заявлении, представленном вступающими в брак лицами, однако не раньше чем на следующий рабочий 
день после подачи заявления и не позже чем через шесть месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время подачи заявления супруги могут решить, берет ли женщина фамилию своего 
мужа, муж берет фамилию своей жены или они совмещают фамилии. Она будет писаться через дефис, 
например, как Погосян-Асатрян. Это доступно только в том случае, если у супругов одиночная фамилия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В Армении брак заключается между мужчиной и женщиной. В настоящий момент 
однополые отношения или отношения сожительства не могут рассматриваться как брак или  
признаваться таковыми.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА

За регистрацию заключения брака государственная пошлина не предусмотрена. 

КАК ПРОХОДИТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА?

Конец брака может быть довольно болезненным, и не все стороны всегда на это соглашаются. В Армении, 
если обе стороны согласны на акт, их развод осуществляется в рамках регистрации актов гражданского 
состояния. Если одна из сторон будет объявлена без вести пропавшей или недееспособной, а также 
лишенной свободы на срок более трех лет, развод может быть оформлен по одному заявлению. Кроме 
того, если один из супругов не может это сделать, его или ее подпись на заявлении должна быть 
нотариально удостоверена для принятия в суде. Это будет осуществляться судами в целом, если не 
будет согласия одного из супругов, либо он/она не выполнит свои обязательства, либо оба захотят 
обратиться в суд. Если это происходит с помощью этого метода, то развод считается окончательным 
после вынесения приговора. В обоих случаях развод будет зарегистрирован официально.

ПРИМЕЧАНИЕ: В судебных делах возможен развод по доверенности или через представителя.
Для прохождения процесса супруги подают совместное заявление в ЗАГС. Они могут отозвать свое 
заявление в любой момент до регистрации развода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Муж не имеет права подавать заявление о разводе во время беременности жены без 
согласия жены.
Государственная регистрация расторжения брака осуществляется сотрудником ЗАГСа по адресу:

 ` Места сожительства супругов;
 ` Места жительства одного из супругов;
 ` В ЗАГСе для регистрации брака. 

Регистрация расторжения брака между гражданами, проживающими без постоянной регистрации, 
осуществляется органом регистрации актов гражданского состояния по месту временного проживания 
гражданина, расторгающего брак. В этом случае гражданин должен предоставить справку с места 
временного проживания, выданную компетентными органами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Развод станет официальным в течение одного-трех месяцев со дня подачи заявления. 
В судебном разбирательстве он вступает в силу в день отбытия приговора. Суд может потребовать 
трехмесячного срока примирения. Как правило, решения принимаются в пользу детей (до 18 лет).

ПРИМЕЧАНИЕ: Супруги могут сохранить свои нынешние фамилии или вернуться к добрачным фамилиям.
Также важно знать, что даже если брак был заключен в другом месте, юрисдикция Армении рассматривает 
все разводы граждан Армении. Даже если только один из партнеров является гражданином, судебное 
разбирательство будет происходить в Армении. Консульская проверка/апостиль необходимы для 
признания разводов, проведенных за пределами Армении, внутри страны.

В армянском обществе нет юридического понятия «раздельно проживание». Также не существует такого 
понятия, как «право сожительства», от которого можно было бы освободить пару. Однако брак может 
быть признан недействительным если:

 ` Обоим партнерам в паре нет 18 лет, и на брак нет согласия родителей.
 ` Если одному партнеру 16 лет, а другому больше 18 лет, несмотря на согласие родителей.
 ` Если один из партнеров уже состоит в браке. 
 ` Супруги - ближайшие или усыновленные близкие родственники.
 ` Один из супругов признан судом недееспособным и неспособным принимать решения.
 ` Один из супругов скрыл ЗППП или наркотическую и иные токсические зависимости.
 ` Если обнаруживается, что один из супругов не намерен заключать семейный брак - ложный брак

Конституция Армении предотвращает дискриминацию. Таким образом, негражданам предоставляются 
те же права и обязанности, что и местным жителям. Получить больше информации относительно всех 
прав можно здесь. 

www.repatarmenia.org
https://iclg.com/practice-areas/family-laws-and-regulations/armenia
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Для государственной регистрации расторжения брака необходимо предоставить следующие документы:

1)  документы, удостоверяющие личность расторгающего (расторгающих) брак, либо их копии;
2)  свидетельство о государственной регистрации заключения брака (при наличии) либо данные о 

государственной регистрации заключения брака: записывающий орган, место и время;
3)  копия или выписка из вступившего в законную силу решения суда о признании одного из супругов 

безвестно отсутствующим;
4)  копия или выписка из вступившего в законную силу решения суда о признании одного из супругов 

недееспособным;
5)  копия или выписка из вступившего в законную силу приговора суда об осуждении одного из супругов 

к лишению свободы;
6)  вступившее в законную силу решение суда о регистрации расторжения брака в судебном порядке;
7)  копия решения компетентного органа о назначении недееспособному лицу законного представителя.
8)  В случае подачи заявления о государственной регистрации расторжения брака через уполномоченного 

лица представляется также заполненное лицом заявление, содержащее установленные сведения, 
удостоверенное в нотариальном порядке.

Образцы форм вышеупомянутых документов можно получить на сайте Министерства юстиции 
Республики Армения или в ЗАГСе.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства, взимается 
государственная пошлина в размере 10,000 драм РА.

За государственную регистрацию расторжения брака в день, назначенный по желанию расторгающих 
брак, взимается дополнительная плата в 100,000 драм РА. Если стороны пожелают вернуться к 
добрачным фамилиям, взимается дополнительная государственная пошлина в размере 5,000 драм. 
Суды принимают решение по финансовым/нефинансовым искам, касающимся:  

 ` Алиментов
 ` Опеки над детьми
 ` Распределения имущества
 ` Супружеской поддержки

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
В АРМЕНИИ

Один из самых важных вопросов, которым вам необходимо будет вплотную заняться в Армении, если 
вы не пенсионер или не занимаетесь собственным бизнесом - это найти работу. К счастью, есть ряд 
ресурсов, которые можно использовать для облегчения этого процесса. Рекомендуем начать поиск 
с ознакомления с вашими правами на рабочем месте. На сайте Armenian-lawyer.com есть полный 
раздел о занятости, правах, здоровье, графиках работы и т. д. Мы также нашли НГО, которая проводит 
бесплатные семинары по трудовым правам в Армении. Если вы чувствуете, что на рабочем месте что-то 
не так и вам нужна бесплатная юридическая помощь, обращайтесь в:

Офис по защите трудовых прав

ул. Анрапетутян 22, Ереван 0010, 

+374 41 18 90 03

При поиске работы начните с раздела “Карьера” на вебсайте фонда «Репат Армения». Мы стараемся 
размещать качественные вакансии с разумной оплатой (начиная с 500 долларов). 

Во-вторых, вступайте в Фейсбук-группу Jobs for Repats and Expats in Armenia, где рекрутеры, а также 
наша команда публикуют вакансии каждый день. Минимальный допустимый уровень зарплат в этих 
вакансиях - 100,000 драм. Для поиска работы мы рекомендуем использовать следующие сайты:

 ` Staff.am
 ` Careercenter.am
 ` Jobfinder.am
 ` Professionals.am
 ` Hr.am
 ` Rezume.am
 ` Hire.am

 ` Job.am
 ` Jobs.am 
 ` Myjob.am
 ` iJob.am
 ` Worknet.am
 ` Jobspider.am
 ` Hire.am

 ` jobUp.am
 ` Job.banks.am
 ` Accountant.am

Мы настоятельно рекомендуем взглянуть на сайты конкретных 
компаний, которые могут не использовать большинство этих 
агрегаторов и вместо этого подбирать кандидатов напрямую через их 
собственные платформы. Сюда часто входят посольства, отделения 
ООН и некоторые международные организации.

Наконец, активно общайтесь с людьми. Это поможет связаться с 
владельцами бизнеса, руководителями организаций и сотрудниками, 
чтобы узнать, какие вакансии есть в наличии. Как и везде в мире, 
не всякая работа рекламируется, и иногда человек, с которым вы 
разговариваете, не осознает, что может использовать ваш набор 
навыков, пока вы не сообщите о своих намерениях. Армения – 
социально-ориентированная страна, и вы удивитесь, насколько 
полезными будут ваши связи в получении работы вашей мечты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный список 
вебсайтов с вакансиями доступен 
здесь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ярмарки вакансий 
проходят круглый год, но нужно 
выделиться среди СОТЕН 
соискателей. Убедитесь, что ваше 
резюме на должном уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Есть несколько 
агентств по трудоустройству, кото-
рым вы можете заплатить, чтобы 
они нашли вам работу. Будьте 
осторожны с теми, с кем имеете дело, 
поскольку не каждая организация 
преследует ваши интересы. Боль-
шинство из них возьмут неболь шой 
регистрационный взнос (1,000-
3,000 драм), а позже попросят  

www.repatarmenia.org
http://www.moj.am/
http://www.moj.am/
https://repatarmenia.org/repatriate/practical-information/employment/what-are-the-labor-laws
https://armenian-lawyer.com/work-permits/
https://bit.ly/3Gcp7Ll
https://www.facebook.com/iravunqneri.pashtpanutyun/
http://repatarmenia.org/en/engage/careers
https://www.facebook.com/groups/jobsforrepats/
https://staff.am/en/jobs
https://careercenter.am/en/jobs?status=all&view=classic
http://jobfinder.am/
https://professionals.am/
http://hr.am/
https://rezume.am/
http://www.hire.am/
https://job.am/en/
https://jobs.am/
https://www.myjob.am/
https://ijob.am/
https://www.worknet.am/hy/
http://jobspider.am/
http://www.hire.am/
https://jobup.am/
https://job.banks.am/am
https://www.accountant.am/category/%d5%a3%d5%bf%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://unjobs.org/duty_stations/evn 
https://unjobs.org/duty_stations/evn 
http://repatarmenia.org/en/practical-info/employment/a/job-sites-in-armenia
https://www.youtube.com/watch?v=Rqx-a1UeduQ&t=21s
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РАБОТА ВОЛОНТЕРОМ

В Армении это не очень регулируемая сфера, но есть определенные 
ограничения. Волонтеры не имеют трудового договора, но могут 
быть обязаны подписать договор волонтера. Для волонтеров 
разрешение на работу не требуется. Ученичество разрешено 
трудовым кодексом, однако оно не должно длиться более шести 
месяцев и требует от ученика выплаты минимальной заработной 
платы.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Из средней валовой заработной платы в 2023 году удерживаются 
следующие налоги:

 ` Подоходный налог (НДФЛ): единый для всех - 20%.
 ` Выплаты в пенсионный фонд: 4,5% для зарплат до 500,000 

драм, 10% для зарплат свыше 500,000 драм. 
 ` Военный налог в фонд страхования военнослужащих: 

 ` 1,500 драм от зарплат до 100,000 драм;
 ` 3,000 драм от зарплат от 100,000 до 200,000 драм;
 ` 5,500 драм от зарплат от 201,000 до 500,000 драм;
 ` 8,500 драм от зарплат от 501,000 до 1,00,000 драм
 ` 15,000 драм от зарплат свыше 1,000,000 драм;

Ожидается, что в ближайшие несколько лет НДФЛ снизится до 
18%, однако в будущем может быть введен налог на всеобщее 
медицинское страхование. Всегда следите за новостями.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Согласно закону, всем, независимо от пола, должна выплачиваться 
одинаковая заработная плата. Минимальная заработная плата в 
стране - 75,000 драм ( с 1 января 2023 года). Вся заработная плата 
выплачивается в драмах РА; любые другие валюты считаются 
незаконными для этого процесса. Любые бонусы, доплаты и т.п. 
должны быть сверх минимальной заработной платы. По закону 
ожидается, что оплата труда в выходные дни будет равняться 
удвоенной средней дневной заработной плате, причем вся 
эта сумма выплачивается не реже одного раза в месяц, до 15-
го числа следующего месяца. За несвоевременную заработную 
плату взимается ежедневная процентная ставка 0,15%. Авансы 
разрешены законом.

Средняя зарплата колеблется от месяца к месяцу, однако в 
последнее время от 180,000 драм до 400,000 драм. Курсы 
валют постоянно колеблются. За последние десять лет средняя 
заработная плата выросла в геометрической прогрессии.

Более высокие ставки для оплаты труда можно ожидать за:

 ` Переработку = 50%
 ` Ночную смену (22:00-6:00) = 30%
 ` Государственные выходные = 100% или выходной;
 ` Трудную/опасную работу = 30%
 ` Чрезвычайно тяжелую/опасную работа = 50% 

 

25-50% от вашей первой зарплаты. 
Это соответствует тому, сколько 
поставщиков данных услуг работает 
в Армении. Если от вас требуют 
больше, то не стоит и вовсе 
пользоваться их услугами. Кроме 
того, постарайтесь договориться о 
цене, если можете.
СОВЕТ: В Армении в основном 
используются резюме в аме-
риканском стиле. Одна-две стра-
ницы, лаконичная информация, 
акцент на том, что вы можете дать 
компании. Это не автобиография, 
а доказательство того, что вы под-
ходите для этой работы. Поищите 
в Google, что можно и чего нельзя 
делать, для написания лучшего 
резюме.  

ГРАЖДАНИН/РЕЗИДЕНТ VS. ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК

Как гражданину или резиденту вам рекомендуется подавать 
заявление на получение номера социального страхования, как 
только вы получите регистрацию по месту жительства (гранцум). 
Вам понадобится это, чтобы официально устроиться на работу. 
Однако тех, у кого нет номера социального страхования, 
также можно нанять на работу. Контракт так же обязателен, 
хотя работодатель не будет платить за вас налоги. Это 
означает, что вы официально не зарегистрированы в качестве 
налогоплательщика в стране и в дальнейшем не имеете права 
на получение пенсионных пособий. Однако отсутствие номера 
социального страхования и официальной регистрации не 
умаляет ваших прав как сотрудника. Иностранные работники, 
как правило, не имеют номера социального страхования, и 
поэтому технически их невозможно зарегистрировать. Таким 
образом, на всякий случай контракт служит достаточной 
защитой. Убедитесь, что разрешение на работу было получено, 
если только вы не имеете права на освобождение от этого 
разрешения.

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ

Граждане ЕАЭС в Армении освобождены от необходимости 
получения разрешения на работу и вида на жительство.

Для получения вида на жительство граждане ЕАЭС, работающие 
в Армении, должны получить номер общественной службы 
(социальная карта), зарегистрироваться на платформе Workper-
mit и загрузить трудовой договор.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Войдите на сайт http://workpermit.am/ru 

2. Нажмите на ссылку «Регистрация» в правом верхнем углу 
открывшегося окна.

3. В открывшемся окне выберите вкладку «Гражданин ЕАЭС», 
нажав на запись «Гражданин ЕАЭС».

4. Заполните пустые поля в открывшемся окне и подтвердите.

* В Армении для получения номера общественной службы 
необходимо обратиться в региональное паспортное отделение. 
Рекомендуется одновременно проводить регистрацию по 
месту жительства, чтобы организовать дальнейшие процессы 
беспрепятственно.

** Граждане государств-членов ЕАЭС, имеющие активную 
учетную запись на Платформе, могут зарегистрировать членов 
семьи (родителей, жену, мужа, детей), приехавших с ними в 
Армению, под своей учетной записи Платформы.

*** Удостоверение гражданину ЕАЭС, а также члену его семьи, 
выдается на срок действия трудового договора, если договор 
заключается на неопределенный срок, удостоверение выдается 
сроком на один год.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем 
вам иметь четко обозначенный 
договор с первого дня работы. 
Убедитесь, что все детали очерчены 
правильно. Однако, даже если этого 
не существует, вы имеете право 
защитить себя, подав в суд на своего 
работодателя, при условии, что у 
вас есть документы, свидетели или 
другие способы доказательства того, 
что вы действительно работали.

www.repatarmenia.org
https://armstat.am/ru/?nid=12&id=08001
http://workpermit.am/ru
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РАБОЧИЙ ГРАФИК

Согласно трудовому законодательству, рабочая неделя состоит из пяти дней с понедельника 
по пятницу. В качестве исключения работодатель может выбрать 6-дневную рабочую неделю с 
выходными, как правило, по воскресеньям. Однако количество отработанных часов в неделю не 
должно превышать 40 часов, независимо от отработанных дней. Максимум 12 часов в день 

разрешается в тех случаях, когда есть две должности или 24-часовые смены для образовательных и 
медицинских учреждений, поставщиков энергии и т.д. Немногие рабочие места могут нанимать на 
24-часовую смену и должны обеспечивать минимум 48-часовой отдых после этого. То есть 1 день 
работы, 2 выходных.

Сверхурочная работа разрешена только в экстренных случаях. Максимальная сверхурочная работа - 4 
часа в день каждые 2 дня, максимум 180 часов в год или 48 часов в неделю.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Трудовой договор оформляется в виде контракта. Он доступен в двух экземплярах, один для работодателя 
и один для работника, в соответствии со всем трудовым законодательством. Изменение характера работы 
потребует внесения поправки в контракт. Все сотрудники должны быть зарегистрированы электронно 
не позднее первого дня работы. Должна быть включена следующая информация:  

 ` Полные имена обеих сторон
 ` Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника, и номер социального страхования
 ` Должность/описание работы*
 ` Место работы* + управление/отдел
 ` Дата подписания
 ` Место подписания
 ` Условия контракта*
 ` Дата начала и окончания, а также испытательный срок, если таковой имеется
 ` Зарплата, бонусы и иные виды компенсации*
 ` Рабочие часы*
 ` Ежегодный отпуск
 ` Информация о том, работает ли сотрудник по совместительству
 ` Трансфер в Армению и из Армении
 ` Проживание

 ` Медицинская страховка и соц.помощь
 ` Прописка 

*   Относится к пунктам, которые считаются существенными и поправки в которых вносятся в 
соответствии с особой процедурой, включая предварительное уведомление сотрудника.

Трудовой договор может быть заключен на фиксированный или неопределенный срок, причем 
большинство должностей используют последний. Фиксированные сроки используются только для 
сезонных работ, временных работ на срок до двух месяцев, неполного рабочего дня, услуг по уходу 
на дому, таких как ремонт и уборка, при замене временно отсутствующего сотрудника, при найме 
иностранного работника на определенный срок и при найме работник пенсионного возраста.

ОТДЫХ

В течение рабочего дня нужно давать время для отдыха и приема пищи, а также непрерывный отдых 
между сменами. Необходим еженедельный отдых, а также ежегодный отпуск. В течение рабочего дня 
время отдыха от 30 минут до 2 часов должно быть предоставлено не позднее, чем через 4 часа после 
начала смены. Однако, если рабочий день не превышает 6 часов, вам может не быть предоставлено 
время для отдыха или приема пищи. Отдых между сменами не может быть менее 11 часов, из них 14 часов 
для лиц младше 18 лет. Воскресенье - официальные выходные дни, а в случае пятидневной недели 
суббота и воскресенье обычно считаются нерабочими днями. Те, кто работает более 12 часов в день, 
должны получить 2 дня отдыха, а те, кто работает 24 часа, должны иметь 2 дня отдыха между сменами.

Если работодатель попросит вас работать сверхурочно, особенно в течение полного рабочего дня (8 
часов) в ваши официальные выходные дни, вы имеете право запросить отгул в течение следующей 
недели или добавить его к вашим годовым отпускным дням. Ежегодные отпускные зарплаты должны 
выплачиваться за 3 дня до отпуска.

Ежегодный отпуск следует брать в году частично или полностью. Если брать по частям, а не полностью, 
работодатель может принять решение о переносе остальной части на следующий год. Работодатели 
оплачивают 28-дневный отпуск. Если отпуск использован не полностью, работодатель обязан возместить 
его при увольнении с работы.

www.repatarmenia.org
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Есть несколько стран, с которыми Армения имеет свободное 
перемещение трудовой силы, где каждая сторона должна признавать 
дипломы, сертификаты и квалификационные свидетельства другой 
стороны с заверенными переводами. Для трудоустройства также 
могут потребоваться другие документы, и они их примут. Это Россия, 
Украина, Туркменистан, Грузия и Катар. 

ОТПУСК ПО БОЛЕЗНИ

Каждый человек имеет право на защиту занятости в случае потери 
трудоспособности по болезни. Иностранный гражданин или лицо 
без гражданства имеет право на льготы, установленные настоящим 
Законом, наравне с гражданином Республики Армения при выплате 
равных социальных выплат.

Существует несколько законов, гарантирующих, что на рабочем 
месте будет отпуск для восстановления сил перед возвращением 
на работу. После того, как сотрудник представит необходимые 
документы, размер вознаграждения будет рассчитан как 
заработная плата за следующий месяц. В нем будут учитываться 
рабочие дни, затраченные на временную нетрудоспособность, 
подтвержденную врачебной справкой, на срок до трех месяцев, 
прежде чем работник получит право уволить сотрудника с работы.

Пособие работнику рассчитывается и оплачивается работодателем 
после того, как работник представит требуемый документ 
(в Армении это называется бюллетень, а точнее справка 
о временной нетрудоспособности, выданная медицинским 
учреждением, в котором вы лечитесь) не позднее чем через 
3 месяца с даты начала нетрудоспособности / инвалидности 
для выплаты заработной платы за следующий месяц. Выплаты 
начинаются со второго дня болезни, и если временная 
нетрудоспособность длится более 3 месяцев, необходимо 
пройти специальное обследование. Подробности уточняйте в 
министерстве. Пособие по болезни рассчитывается следующим 
образом:

- 80% застрахованного среднемесячного заработка за 
последние 12 месяцев до начала нетрудоспособности (или за 
весь период застрахованной занятости, если менее 12 месяцев) 
делится на 21 (на 25 при шестидневной рабочей неделе). 
Пособие выплачивается с шестого дня нетрудоспособности 
(работодатель выплачивает со второго по пятый день; первый 
день не выплачивается) на срок до шести месяцев.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ В ОТПУСКЕ ПО БОЛЕЗНИ

Обычно отпуск по болезни покрывается работодателем, если 
он кратковременный. Однако для более длительных периодов, 
когда требуется госпитализация, достаточно иметь документ о 
временной безработице с места работы, чтобы гарантировать 
государственную помощь в этом вопросе, но не более чем на 
60 дней в году. Сумма выплачивается напрямую в больницу. Для 
получения дополнительной информации звоните по телефону 
+374 60 654013.

ПРИМЕЧАНИЕ: Самозанятые также имеют 
право на оплату отпуска по болезни 
со стороны государства в течение 
периода времени, в течение которого 
они получают стационарное лечение в 
медицинском учреждении, но не более 
60 календарных дней в данном году.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сотрудники, которым 
необходимо взять отпуск для ухода за 
больными взрослыми, могут иметь 
право на государственную помощь в 
течение 7 дней, начиная со второго дня. 
Это также относится к детям: не более 
24 часов, если ребенок не страдает 
инфекционным заболеванием, после 
чего опекун может подать заявление на 
получение помощи по уходу на срок до 
28 дней. Если ребенок должен оставаться 
в больнице, помощь распространяется 
на все рабочие дни, проведенные 
в медицинском учреждении. Если 
ребенок имеет инвалидность и 
нуждается в медицинской помощи, 
лицо, осуществляющее уход, может 
обращаться за помощью один раз в 
календарный год на время, указанное в 
медицинском документе, который он/
она получает.

Тем, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью, 
потребуется справка о доходах, выданная налоговым органом. 
Справка о временной нетрудоспособности, выданная зарубежным 
медицинским учреждением иностранного государства, также 
считается основанием для выплаты пособия по болезни в РА. 
Пособия, выплачиваемые самозанятым лицам, рассчитываются 
с использованием его среднемесячной заработной платы в 
качестве базового дохода: полученное значение делится на 30,4 
(средние календарные дни в месяц) и умножается на количество 
календарных дней временной нетрудоспособности.

ДОМРАБОТНИЦЫ, НЯНИ, ПОМОЩЬ ПО ДОМУ

Как вы могли заметить, помощники по дому довольно 
распространены в Армении, и многие группы занимаются 
поиском нужных людей. К ним относятся как временные, 
так и постоянные помощники, люди, которые будут работать 
домработницами, нянями, водителями, уборщицами, садовниками 
и т. д. Няни являются наиболее распространенными, особенно 
в семьях, где работают оба родителя. Их нанимают рано, иногда 
когда ребенку всего несколько месяцев. Часто эти помощники 
являются незарегистрированными работниками и не имеют ни 
одного из упомянутых выше прав. Однако новый закон от 2018 
года позволяет семье нанимать и регистрировать няню и получать 
компенсацию до минимальной заработной платы в размере 
половины выплаченной суммы. Вы можете подать заявление со 
дня рождения ребенка. При зарплате в 136,000 драм правительство 
вернет вам 68,000 драм. Однако с этого придется платить налоги. 
В Армении достаточно комфортно воспитывать детей. Есть много 
детских садов, существуют как государственные, так и частные. В 
основном, это армяноязычные сады, однако в последнее время 
появилось немало садов с русскоязычными группами, куда можно 
устроить детей. Здесь вы можете ознакомиться с подборкой 
частных детских садов, в которых есть русскоязычные группы.

Если вам нужны няни, можете присоединиться к следующим 
сообществам:

- Няни Еревана

- Армения с детьми

- Ереван для детей

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ДОКУМЕНТЫ

Вам понадобятся следующие документы для трудоустройства: 

 ` Ваша идентификационная карта
 ` Карточка социального страхования
 ` Свидетельство об образовании если спросят)
 ` Справка о состоянии здоровья если спросят)
 ` Письмо-согласие от одного из родителей, если человек моложе 

17 лет
 ` Другие документы (если спросят) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не являетесь 
участником программы «Парос», 
являетесь родителем ребенка с 
ограниченными возможностями или 
не относитесь к многодетной семье, 
ожидание может быть довольно долгим. 
Кроме того, если ваша зарплата до 
вычета налогов превысит 194,000 драм, 
ваши шансы на принятие значительно 
уменьшатся. Вы должны подать заявку 
на участие в программе, прежде чем 
вернуться на работу, иначе вы потеряете 
возможность.

www.repatarmenia.org
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ПРИМЕЧАНИЕ: Система Western 
Union раньше работала в Армении, но 
временно исчезла. Мы не уверены, 
вернется ли она снова в страну.

ФРИЛАНС В АРМЕНИИ

Многие репатрианты и даже местные жители обращаются к 
фрилансу, чтобы увеличить свои доходы. Иногда внештатная 
работа становится основным источником дохода. Вам решать, 
хотите ли вы использовать этот метод, но знайте, что это 
недостаточно развитая область, которая в ближайшие годы 
подвергнется большему налогообложению. В настоящее время 
большинство из них не регистрируются как индивидуальные 
предприниматели, что вы должны сделать, чтобы законно вести 
свой фриланс-бизнес.

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЛАТЫ ПО ФРИЛАНСУ

Многие в Армении предпочитают работать в Интернете и 
получать платежи через специальные терминалы. Поскольку  
PayPal не разрешает получение денег в Армении, репатрианты 
могут воспользоваться множеством альтернатив. Конечно, многие 
просто выбирают международные банковские переводы. 

 ` Skrill 
 ` Payoneer
 ` Xoom (powered by PayPal)
 ` Paysend
 ` TransferWise (US or EU for a card)
 ` Canada Stack Mastercard
 ` WorldRemit
 ` Remitly

Конечно, существуют способы перевода, требующие физического 
присутствия, в том числе RIA, Moneygram, Unistream и армянская 
версия FirmPay, которая поступает через MoneyTun (предлагает 
получение наличных, зачисление на счета, особенно в Ararat-
bank, Armeneconombank, Ardshinbank, Unibank и IDBank, а также 
имюется службы доставки на дом).

НАЛОГИ

Хотя вы, возможно, слышали, что фрилансеры не платят никаких 
налогов, есть серьезный совет, как правильно организовать 
юридическую и налоговую сторону вашей внештатной 
деятельности. Так, например, получив сертификат в области ИТ, 
разработчик может воспользоваться ставкой налога на прибыль 
10% и нулевой ставкой НДС, предусмотренной для экспорта услуг.

В результате разработчик получает легальный бизнес, 
международное признание и при этом может копить на пенсию. 
Кроме того, создав законный бизнес, разработчик-фрилансер 
может сэкономить большую сумму, используя свой банковский 
счет вместо системы денежных переводов.

Тренеры различных узкопрофильных курсов, руководители 
танцевальных клубов, а также мастера и другие самозанятые люди 
имеют возможность использовать фиксированный режим оплаты, 
который осуществляется раз в квартал, вместо уплаты налогов. 
Фактически, получив лицензию, соответствующую профессии, 
фрилансеры могут легко, быстро и недорого легализовать свой 

бизнес при условии, что их годовой доход не превышает 9 млн. 
драмов.

Для получения дополнительной информации, обратитесь к 
закону РА о налоговых льготах для самозанятых лиц.

КАФЕ, АНТИКАФЕ И КОВОРКИНГОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Есть ряд кафе, которые отлично подходят для фрилансеров, как 
и Starbucks в большинстве западных стран. Они предлагают 
безлимитный Интернет и идеальную среду, чтобы зарабатывать 
деньги, наслаждаясь вкусным кофе. Места, которые следует 
учесть:

 ` Achajur Cafe
 ` Mirzoyan Library
 ` The Loft Coworking Space
 ` Aeon Anticafe
 ` Library Anticafe
 ` Impact Hub Coworking Space
 ` Hero House Coworking Space
 ` 256 Hub Coworking Space
 ` BURO work’n’roll
 ` cowo.academy

Пожалуйста, помните, что всегда открываются новые 
пространства. Больше информации о коворкинг-пространствах 
здесь. 

УВОЛЬНЕНИЕ

Уход с места работы может произойти двумя основными 
способами: по решению работника или по решению 
работодателя. Обе стороны могут прийти к взаимному 
соглашению или столкнуться с окончанием срока действия 
контракта. Никто не может быть уволен из-за болезни, 
производственной травмы или беременности / ухода за 
детьми до трех лет. Это государственные гарантии, включены 
они в договор или нет. У стороны, получившей предложение о 
расторжении договора, есть 7 дней, чтобы принять или отклонить 
его. Если не будет предпринято никаких действий, оно считается 
отклоненным. Прекращение трудовых отношений должно быть 
задокументировано как соглашение с определенными условиями 
- компенсация, дата окончания и т. д.

В контракте с фиксированным сроком предполагается, что 
стороны уведомят об этом как минимум за 10 дней до даты, 
указанной в контракте. Однако, если сотрудник просто не явился 
на работу на следующий день после указанной последней даты, 
сотрудник считается уволенным. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в виде 
фиксированного или бессрочного соглашения, уведомив об 

www.repatarmenia.org
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этом за 30 дней. В тех случаях, когда из-за ситуации сотрудник 
не может вернуться, достаточно уведомления за 5 дней. То же 
самое и в случае нарушения соглашения. Предусмотрен «период 
обдумывания» продолжительностью 3 дня, позволяющий 
отозвать уведомление о прекращении действия любой из 
сторон. Уведомление за 3 дня также требуется при увольнении в 
течение испытательного срока и уведомление за 2 месяца, когда 
происходят «массовые увольнения» более 10 сотрудников - более 
20% рабочей силы.

В большинстве случаев расторжения ожидается уведомление 
и вознаграждение. Однако в некоторых случаях, таких как 
регулярное невыполнение сотрудником своих обязанностей 
без уважительной причины (уже получивший как минимум 
две дисциплинарные меры), потеря доверия работодателя 
к сотруднику из-за причиненного ущерба или аналогичных 
обстоятельств, работающих в под воздействием наркотиков 
или алкоголя, отсутствия в течение полного рабочего дня без 
уважительной причины и / или отказа сотрудника от обязательного 
медицинского осмотра могут привести к увольнению без 
уведомления или компенсации. Это может произойти и по другим 
причинам:

 ` Смерть сотрудника
 ` Сотрудник заключен в тюрьму
 ` Сотрудника призвали на военную службу
 ` Введение в заблуждение при найме 

Помимо уже описанных условий, единственный способ 
увольнения может иметь место быть, когда текущей работе 
предложана другая, но она отклонена. Сотрудника нельзя уволить, 
пока он находится в отпуске, в декрете или бастует.

В случае возникновения споров существует трехлетний срок 
исковой давности; это не распространяется на требования 
сотрудника о невыплаченной заработной плате, защите чести и 
достоинства или компенсации за смерть или травмы в результате 
противоправных действий. Прекращение трудовых отношений 
может быть оспорено в течение двухмесячного периода, в то 
время как закон сроком на один год действует для заявления 
человека о том, что его работа действительно соответствовала 
критериям занятости.

Следующая таблица подготовлена директором www.arme-
nian-lawyer.com. Для получения дополнительной информации о 
правоохранительных органах, штрафах, дискриминации, спорах, 
дисциплинах и т. д., пожалуйста, узнайте больше на веб-сайте.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ

Роспуск компании (работодателя) Два месяца Месячная зарплата

Увольнения, вызванные 
«производственной необходимостью» 
(т.е. неотложными и 
непредсказуемыми обстоятельствами) 
или изменениями в 1) объемах 
производства; 2) экономических 
условиях; 3) технологических условиях; 
4) условиях организации труда.

Срок трудоустройства:

Менее 1 года 14 дней 10 оплаченных дней

От 1 до 5 лет 35 дней 25 оплаченных дней

От 5 до 10 лет 42 дня 30 оплаченных дней

От 10 до 15 лет 49 дней 35 оплаченных дней

Более 15 лет 60 дней 44 оплаченных дней

Сотрудник не 
соответствует требованиям, 
предъявляемым к 
занимаемой должности или 
выполняемой работе (из-за 
проблем со здоровьем или 
некомпетентности)

Длительная 
нетрудоспособность 
работника (120 дней подряд 
или 140 дней в году)

Работник, достигший 
пенсионного возраста 
(63 или 65 лет), если это 
предусмотрено трудовым 
договором

www.repatarmenia.org
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ПРАВОВОЙ СТАТУС 
В АРМЕНИИ

СТАТУС РЕЗИДЕНТА
Как иностранный гражданин в Армении, человек имеет право на многое. От вас также многого ждут. 
Вы можете работать в Армении (при условии, если у вас есть социальная карта и адрес регистрации по 
месту жительства либо статус резидента), иметь бизнес в Армении, а также сдавать в аренду или владеть 
недвижимостью. Однако ожидается, что вы по-прежнему будете платить налоги и государственные 
пошлины, а также любые другие платежи, предусмотренные законом, при соблюдении конституции и 
постановлений страны. Однако вы не можете въезжать в страну без визы, если иное не предусмотрено 
законом, быть избранным в государственные органы любого рода или работать в сфере общественных 
услуг, владеть землей, голосовать или создавать/становиться членом местной партии. Предусмотрено, 
что иностранцы имеют равные права и обязанности.

 

ТИПЫ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА

В Армении есть два типа статуса резидента: временный и постоянный. Есть еще особая резиденция, 
о которой мы говорили в отдельном пункте. Иностранцы, желающие получить вид на жительство, 
могут претендовать на любой из них в зависимости от обстоятельств. Обычно, если вы не армянского 
происхождения, лучшим выходом будет образование, бизнес или инвестиции.

Временный: 1 год с возможностью продления - 105,000 драм РА

Постоянный: 5 лет с возможностью продления - 140,000 драм РА

Специальный: 10 лет с возможностью продления - 150,000 драм РА

Семьи граждан Армении также могут получать разрешения в зависимости от их текущего статуса. Лица 
с временным статусом могут подать заявление на супруга, родителя или ребенка. Постоянные жители 
могут подать заявление на получение временного вида на жительство для супруга, родителя, ребенка, 
братьев и сестер, бабушек и дедушек или внуков. Особые жители и граждане могут подать заявление 
на супруга, родителей, детей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, с вариантами постоянного 
проживания, доступными через три года.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подаче заявления на временный и постоянный статус резидента (1 год и 5 лет)
необходимо медицинское обследование. Это можно сделать в любой поликлинике или медицинском 
центре.

Для оформления карты временного и постоянного резидента (размер 8х12см) вам понадобятся: 

 ` 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 гражданства, 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. Заявителю будет отправлено 
уведомление. 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.

Какие документы мне нужны для получения особого вида на жительство, если я армянин?
Начиная с 1994 года, Армения выдает иностранным гражданам армянского происхождения паспорт 
особого вида на жительство (88х125 мм, 12 страниц). Он рассчитан на 10-летний период и освобождает 
предъявителя от оплаты визы при поездке в Армению. Он обеспечивает полную защиту законом и все 
права и обязанности граждан Армении, а также большинство льгот, за исключением права голосовать 
или баллотироваться на посты. Кроме того, лица со специальным паспортом проживания освобождаются 
от военной службы. Чтобы подать заявку, вам нужно будет предоставить необходимую документацию 
либо в посольство или консульство, находясь за пределами Армении, либо через паспортно-визовый 
отдел - также известный как ОВИР. Время обработки может занять от 3 до 6 месяцев, хотя, как известно, 
в некоторых случаях до 9 месяцев. Заявки на продление должны быть поданы за 30 дней до истечения 
срока действия.

Вам понадобятся:
 ` Заявление, включая имя / фамилию / отчество, гражданство, дату и место рождения, независимо 

от того, подали ли вы заявку / получили ли вы специальный паспорт, национальность, семейное 
положение, информацию о близких родственниках, контактную информацию (электронная почта, 
телефон, адрес в Армении и/или за рубежом), история работы, информация о военной службе, 
криминальная деятельность, история болезни, паспортные данные

 ` Паспорт (нотариально переведенный) и страница с указанием въезда в Армению.
 ` Документ, подтверждающий армянство - для армян (см. на стр. 43).
 ` Документ, подтверждающий бизнес и / или важность для армянского общества - для неармян.
 ` Фото 3.5x4.5 см. (6 шт.)
 ` Чек об оплате

Лица старше 16 лет могут подать заявление на получение особого вида на жительство. Дети особого 
резидента до 16 лет могут получить особый вид на жительство бесплатно.

Могу ли я получить вид на жительство, если я не имею армянского происхождения?
Да, вы можете подать заявку как на 1 год, так и на 5 лет. Обычно они предоставляются в зависимости от 
ваших обстоятельств, как указано выше. 1 год является временным, а 5-летний считается постоянным. 
Вы получаете право на получение гражданства через три года после первоначальной выдачи. 
Иностранным гражданам, обучающимся в армянской школе или университете, выдается временный 
вид на жительство. Сотрудники с подписанным трудовым договором также имеют право на временное 
проживание. Вам не разрешается работать без разрешения, и это может привести как к штрафам, так и 
к аннулированию визы.

СОВЕТ: Вы можете обратиться к этому пошаговому руководству о том, как получить вид на жительство в 
Армении на один год или пять лет.

Преимущества армянского паспорта
После трех лет проживания в Армении или если вы являетесь гражданином Армении, вы можете подать 
заявление на получение гражданства, таким образом получив право на получение паспорта. Армянский 
паспорт, занимающий 80-е место в мире, позволяет совершать безвизовые поездки в 63 страны, 
включая Россию, большинство стран СНГ и Иран. Вам разрешено двойное гражданство, и вам не нужно 
отказываться от своего первоначального гражданства. Само по себе место жительства дает вам право 
заниматься бизнесом, работать, учиться или просто выходить на пенсию в Армении. Резиденты также 
могут приглашать иностранцев. Хотя гражданин должен служить в армии, только жители не обязаны.

www.repatarmenia.org
https://armenia.eregulations.org/objective/13?l=en
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ГРАЖДАНСТВО

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА?

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ СТАТУС РЕЗИДЕНТА ЗНАНИЕ АРМЯНСКОГО 

ЯЗЫКА
ЗНАНИЕ 

КОНСТИТУЦИИ РА

Национальная 
принадлежность Нет Нет Нет

Брак
365 дней за последние 
два года, толко если нет 

общего ребенка
Нет Да

Статус резидента Три года Да Да

Исключение Нет Нет Нет

По данным Министерства иностранных дел Республики Армения (МИД), любое лицо от 18 лет и старше 
может подать заявление на получение гражданства Армении. Условия приобретения или прекращения 
гражданства Армении регулируются Законом Республики Армения «О гражданстве Республики 
Армения» и Постановлением Правительства № 1390-N (23 ноября 2007 г.). Гражданство Армении 
может быть предоставлено без каких-либо требований лицам, оказавшим Республике Армения 
исключительную службу. Гражданство Армении предоставляется указом Президента Республики 
Армения. Вы не можете купить гражданство за инвестиции, как в большинстве стран.

КАКИЕ СБОРЫ Я ДОЛЖЕН БУДУ ОПЛАТИТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА?

Государственные сборы включают: 

 ` Подача заявления: 1,000 драм
 ` Обычный паспорт (на 2 года): 2,000 драм
 ` Обычный паспорт+ID карта +социальная карта: 10,000 драм
 ` Биометрический паспорт: 25,000 драм
 ` Регистрация адреса: 1,000 драм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не обязательно подавать заявление на получение паспорта сразу после получения 
гражданства.

Быстрое получение паспорта или идентификационной карты: 
 ` Один рабочий день: 20,000 драм
 ` Два рабочих дня: 10,000 драм
 ` Три рабочих дня: 5,000 драм

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, кликните здесь. 

Если вы живете за пределами Армении, используйте этот раздел, чтобы найти полезную информацию 
о сборах, которые необходимо уплатить дипломатическим представительствам / консульским 
учреждениям Республики Армения за рубежом:

 ` Выдача или замена биометрического паспорта - 65,000 драм.
 ` Выдача или замена биометрического паспорта для граждан до 16 лет - 30,000 драм РА.
 ` Выдача или замена заграничного паспорта - 65,000 драм РА.
 ` Выдача или замена паспорта для граждан до 16 лет, действующего для иностранных государств - 

30,000 драм РА.
 ` Продление срока действия паспорта для иностранных государств до двух лет - 10,000 драм РА.
 ` Продление срока действия паспорта для зарубежных стран более чем на два года - 20,000 драмов. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь кликните здесь. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА?

Перечень документов и требований для получения гражданства Армении определен частью 1-го 2-го 
приложения 2-го абзаца 1-го абзаца постановления правительства РА № 1390 от 23 ноября 2007 года.

 ` Заявление (заполняется на месте)
 ` Паспорт и его копия, переведенные нотариально.
 ` 6 цветных фотографий размером 3,5x4,5 см.
 ` Свидетельство о рождении и его копия, переведенная нотариусом.
 ` Свидетельство о браке и его копия, нотариально переведенная (в случае супружеского гражданства)
 ` Паспорт супруга и его копия или справка о гражданстве супруга, переведенная нотариально (если 

вы подаете заявление на основании гражданства супруга)
 ` Свидетельство о рождении ребенка и его копия или свидетельство о гражданстве Республики 

Армения и его копия; или паспорт Республики Армения и его копия
 ` Один из документов, подтверждающих гражданство Армении, подтвержденный юридическими 

лицами в стране вашего гражданства. 
 ` Документ о крещении, выданный религиозными учреждениями с отметкой об армянской 

национальности заявителя или его родителя. Примечание. Если у вас нет сертификата, ваша церковь 
может подтвердить ваше армянство, заверенное посольством в стране вашего гражданства. Оно 
также должно быть засвидетельствовано/апостилировано. Примечание: см. список церквей 
выдающих документов о крещении, подтверждающих армянское национальное происхождение 
крещеного лица, рассматриваемых как документы, подтверждающие армянское национальное 
происхождение

 � Документ о гражданстве Армении, выданный компетентными органами иностранного 
государства с апостилем или с консульским удостоверением.

 � Другие подтверждающие документы о гражданстве Армении, заверенные
 � Свидетельство о рождении или другое удостоверение личности родителя / деда, бабушки, сестры 

брата / с отметкой об армянском гражданстве. Свидетельства о рождении братьев и сестер 
от общих родителей могут быть приняты в качестве доказательства армянского гражданства, 
если их национальность обусловлена национальностью их общих родителей. Также должен быть 
подтверждающий документ о взаимоотношениях, выданный компетентными государственными 
органами. Паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о проживании, проездные 
документы, документы, подтверждающие проживание неграждан в РА, также считаются 
подтверждающими документами, если они имеют армянское гражданство. 

 ` Документ о проживании неграждан и его копия или проездные документы и документы о проживании 
в Республике Армения и их соответствующие копии.

 ` Подтверждение оплаты государственной пошлины (1,000 драм) 
 

www.repatarmenia.org
https://armenian-lawyer.com/citizenship/
https://www.mfa.am/en/fees/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=122107
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ПРИМЕЧАНИЕ: Лица армянской национальности из страны происхождения, находящейся в состоянии 
войны, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Эти документы необходимо подать в паспортно-визовый отдел Полиции РА в Армении или 
в посольства и консульства РА в зарубежных странах. Во всех указанных случаях заявитель 
заполняет заявку. Заявление заполнено на армянском языке, без исправлений. Все документы 
на иностранных языках должны быть переведены на армянский язык и иметь нотариальное 
удостоверение. Для получения дополнительной информации посмотрите это видео.   

ЧТО ТАКОЕ АПОСТИЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ОН ТРЕБУЕТСЯ?

Штамп апостиля юридически подтверждает положение, подпись, печать и штамп на официальных 
документах. Введено в Гаагскую конвенцию 1961 г., оно требуется для документов, выданных 
нотариальными конторами, в том числе свидетельство о праве на наследство

 ` Документы, выданные нотариальными конторами РА (свидетельства о рождении, смерти, семейном 
положении)

 ` Документы, выданные судами и их службами (исполнительные листы, приговоры, судебные 
решения и приговоры)

 ` Документы, заверенные и выданные другими государственными органами.

Документы консульских и дипломатических агентов не требуют апостиля, равно как и документы 
для коммерческой практики. Штамп апостиля ставится непосредственно на такие документы, как 
сертификаты, дипломы, университетские дипломы или постановления суда, но на отдельном листе, 
прилагаемом к документам о гражданском состоянии. Он будет содержать заголовок и контент на языке 
страны, в которой он будет использоваться.

Апостиль выдают в ЗАГСах Министерства юстиции Армении. Вам нужно будет отправить заявку, 
оригинал и копия документов, требующих апостиля, и квитанция об оплате (7,000 драм РА на номер 
государственного счета - 900005163523). Если не будет отклонено, оно выдается в течение 2-5 рабочих 
дней (возможны задержки до 15 дней, но вы получите уведомление с указанием причин), хотя есть 
ускоренная версия для заявок, полученных до 13:00. В этом случае, вместе с дополнительным платежом 
(дополнительные 8000 драмов или всего 13,000 драм), вы можете получить апостилированный документ 
обратно на следующее утро с 10 часов утра. Оформить апостиль может любой желающий. Больше 
информации здесь. 

Теоретически консульская легализация и апостиль равны по силе. Однако первое более сложное, 
требующее переводов и нотариальных подписей перед дальнейшим заверением государственными 
органами. Таким образом, иностранные документы, которые будут использоваться в Армении, должны 
быть легализованы в стране их происхождения, а затем легализованы Министерством иностранных дел 
Армении или другими подобными органами.

На что я имею право как иностранец?

Иностранные граждане без гражданства РА, которые работали в Армении и платили налоги (с 
резидентством или без него), имеют право на получение государственных пособий наравне с 
гражданами. На все это также имеют право лица без гражданства и лица со статусом беженца. Согласно 
этому веб-сайту, это: 

 ` Пенсия
 ` Семейные пособия
 ` Единовременная финансовая помощь
 ` Единовременное пособие на рождение ребенка.

 ` Пожертвования семье погибшего или лицам, награжденным крестом боевых орденов Национального 
героя Армении 

Кроме того, иностранный гражданин имеет право владеть недвижимостью и сдавать ее в аренду, 
работать и заниматься предпринимательской деятельностью. Однако физическое лицо несет 
ответственность за уплату налогов и государственных пошлин, а также любых других платежей, 
предусмотренных законом, а также за соблюдение конституции, законов и постановлений страны. 
Все защиты распространяются и на иностранцев.

Иностранный гражданин НЕ имеет права: въезжать в страну без визы, если не указано иное, 
баллотироваться на руководящие должности, участвовать в референдумах, работать в государственных 
службах, создавать партии или становиться официальным членом или владеть землей.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ДВОЙНЫХ ГРАЖДАН (БИПАТРИДОВ)

Все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет в РА, признанные годными к военной службе, должны служить 
в течение двух лет. Ежегодно выдается два приказа о призыве в армию: с апреля по июнь и с октября 
по декабрь. При вызове на службу мужчины должны явиться в полицейский участок, где они были 
зарегистрированы.

Обязательная военная служба распространяется на лиц с двойным гражданством, а также тех, кто 
отказался от гражданства после 1 января 1995 года. Освобожденными от службы являются иностранные 
граждане, которые получили гражданство РА, но уже прослужили не менее 12 месяцев в другой стране. 
Лица, бежавшие от службы до мая 2011 года, не будут привлечены к уголовной ответственности в случае 
внесения ими обязательных штрафных санкций, предусмотренных законом.

Освобождение от воинской повинности может быть предоставлено на основании:

 ` Проблемы со здоровьем.
 ` Единственный сын в семье.
 ` Единственный сын, чей родной брат или сестра умерли при защите РА.
 ` Имеет докторскую степень.
 ` Официальное решение правительства.

www.repatarmenia.org
https://avv.police.am/en/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=FW0mk8Mi7vc&feature=emb_logo
https://www.moj.am/ru/page/apostille
http://www.armenianlaw.com/en/access-to-petirement-insurance-and-pension-benefits-in-armenia/
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ЖИЛЬЕ

Прежде чем вы переедете в Армению, вам следует позаботиться о том, чтобы найти там жилье. Купите 
ли вы жилье или будете снимать в аренду? Будете ли вы жить в Ереване или за пределами столицы? 
Предпочтет ли центр города или район поспокойнее? Возможно, вы предпочтете новый комплекс? Вы 
хотите отремонтировать квартиру в старом здании или построить новый дом? Выясните, что лучше для 
вас и тех, кто будет жить с вами, и в соответстветствии с этим начните поиск. Помните, что по мере 
роста спроса на недвижимость растут и цены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иностранцы могут владеть недвижимостью в Армении, но имеют ограничения в отношении 
сельскохозяйственных земель, если у них нет постоянного или специального вида на жительство. Если 
у вас есть местное предприятие, вы можете владеть землей через него без особого статуса в стране.

СОВЕТ: Цены на недвижимость за пределами Еревана (Прошян, Аштарак, Касах, Зовуни, Дзорахпюр и 
др.) намного ниже, и эти места находятся не на слишком далеком расстоянии от столицы.

КАК НАЙТИ ЖИЛЬЕ?

Ваш опыт поиска квартиры в Ереване будет таким же, как и в любом другом большом городе, с множеством 
объявлений, агентов по недвижимости и быстрым потоком событий. Высокий сезон начинается поздней 
весной и длится до ранней осенью, когда все еще есть толпы туристов и добавляются студенты, которые 
готовятся учебе. Ожидайте гораздо более высоких цен и многих домовладельцев, которые отказываются 
от возможности посуточной аренды, независимо от того, сколько вы предлагаете платить в месяц в 
течение этого периода. 

Как вы собираетесь искать жилье? Начните с закрытой группы сообщества фонда «Репат Армения» -   Ar-
menian Repatriates Network. Спрашивайте, что вы ищете, и ждите советов и рекомендаций от участников 
группа. Вы также можете проверить объявления об аренде или продаже жилья в нашей другой группа  
Real Estate in Armenia. Цены и типы объявлений значительно различаются.

- Постоянно узнавайте о новых объявлениях на определенных веб-сайтах, представленных ниже.

- Обратитесь к надежному агенту по недвижимости. Вы можете выбирать между местными и 
репатриантами. Не стесняйтесь обращаться к группе за рекомендациями. Важно, чтобы вы нашли 
того, с кем вам комфортно.Есть хорошие агенты - если они кажутся внимательными и отзывчивыми, 
это хороший признак того, что они ставят ваши интересы на первое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы встретите здания, построенные в разные периоды времени: сталинки, панельные 
дома, монолиты и более новые постройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Покупая дом, не нужно торопиться. Многие советуют сначала арендовать квартиру 
минимум на 6-12 месяцев, желательно в разных регионах, чтобы лучше понять, что вам нравится.

СОВЕТ: Возьмите с собой инспектора перед покупкой дома. Они могут обнаружить проблемы, о которых 
вы изначально не задумывались. Фасады зданий могут быть с трещинами, стены слишком тонкие, 
протечки и т. д.

СОВЕТ: Цены как на продажу, так и на аренду недвижимости растут примерно в мае и падают примерно 
в октябре. Лучше всего будет найти долгосрочную аренду или купить место в низкий сезон.

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА?

Стоимость аренды зависит от региона, типа и размера здания. В Армении после 
большого потока релокантов цены на жилье быстро поднялись, и стало проблемой 
найти хорошую квартиру по хорошей цене, но тем не менее осталось немало способов 
как найти жилье. Если вы хотите остановиться в отеле, то в Армении есть большой выбор. В Ереване 
стоимость номера в сутки — в среднем 25-50$. Дома дешевле в расчете на кв.м. Жилье за пределами 
Еревана труднее найти, но оно более доступно. Конечно, стоит учитывать затраты на ремонт. Чтобы 
получить лучшее представление об аренде недвижимости в интересующем вас районе, взгляните на 
объявления на любом из перечисленных ниже веб-сайтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для вашей работы требуется хороший интернет, проверьте еще раз, чтобы убедиться, 
что в квартире или доме есть провайдер, который вам нужен или Интернет в целом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда имейте договор, который подписан обеими сторонами. Можно заверить у 
нотариуса, но не обязательно. Заранее убедитесь, что указана вся информация, включая информацию 
о том, кто и при каких обстоятельствах будет отвечать за устранение неполадок.

КАК СДАТЬ В АРЕНДУ СОБСТВЕННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ?

Возможно у вас также может быть собственность, которую вы хотите сдать в аренду другому лицу. Как 
вы возможно знаете, эта сфера плохо регулируется. Есть правила, да, но большинство им не следуют. 
Вот некоторые вещи, которые вам следует знать об аренде дома или квартиры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Есть профессиональные посредники, которые могут позаботиться об аренде за вас, но 
многие решают сделать это самостоятельно.

Чтобы узнать цены, поищите другую недвижимость в вашем районе. Обратите внимание на размеры, тип 
здания, предоставляемые удобства, долгосрочную и краткосрочную аренду, а также ремонт. Арендатор 
будет отвечать за оплату счетов при долгосрочной аренде, но вы будете платить в случае краткосрочной 
аренды. Вы также будете платить налоги на недвижимость/землю, а также большую часть расходов, 
связанных с владением домом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете сдавать в аренду дом, который вам не принадлежит (но вы должны быть указаны 
в качестве собственника). Если есть собственники кроме вас, вам нужно будет получить согласие всех.

В Армении платежи должны производиться только в драмах. Однако многие домовладельцы 
устанавливают цену в долларах США и часто принимают ее в иностранной валюте (из-за которой они 
могут столкнуться с головной болью, а также с тем фактом, что многие не платят за это налоги), либо 
в эквиваленте в драмах каждый месяц. Сумма депозита также перечисляется с первым платежом для 
покрытия расходов в случае освобождения помещения до согласованного периода времени или в 
случае повреждения имущества. Обычно арендатор платит каждый месяц наличными или переводом 
на счет. Однако обе стороны могут договориться о еженедельной, двухнедельной, двухмесячной или 
единовременной оплате.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Основными правовыми актами, регулирующими отношения между арендодателем и арендатором, 
являются: Гражданский кодекс Армении, действующий с 1-го января 1999 года, Закон о государственной 
регистрации прав на имущество, действующий с 6-го мая, 1999 года, а также Постановление Правительства 
Республики Армения «О ведении кадастра движимого имущества, регистрации права залога движимого 
имущества и прав аренды по договорам лизинга (финансовой аренды)» вступило в силу от 28 декабря 
2004 года.

Пожалуйста, обратитесь к подразделу 3, главы 35, части 2 “Аренда” Гражданского кодекса, где указана 
вся необходимая информация о правах и обязанностях арендодателя и арендатора. Согласно закону, 
арендодатель обязан произвести капитальный и текущий ремонт переданного в аренду имущества. 

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/groups/ArmenianRepatsNetwork/
https://www.facebook.com/groups/ArmenianRepatsNetwork/
https://www.facebook.com/groups/346244495999935
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/am/am015en.pdf
http://www.parliament.am/law_docs/300499HO295eng.pdf
http://www.parliament.am/law_docs/300499HO295eng.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/am/am015en.pdf
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www.estate.am 
www.list.am
www.banali.am
www.realty.am
www.realtors.am 
www.full.am

www.bars.am
www.redgroup.am
www.alex-r.am
www.goldenhouse.am
www.proinfo.am  
www.vivarealty.am
www.elate.am 

www.safehouse.am
www.hayrealty.com
www.sreal.am  
www.senyak.am

Тем не менее, улучшения арендуемой собственности могут производиться арендаторами также за 
его/ее счет с согласия арендодателя. Арендатор имеет право получить при расторжении договора 
компенсацию в размере стоимости этих улучшений, если иное не указано в договоре аренды.

Чтобы все было законным, договор аренды должен быть подписан обеими сторонами и нотариально 
заверен в местном офисе. Договор должен быть зарегистрирован в территориальном отделении 
Государственного комитета реестра недвижимого имущества (кадастра) и только после этого вступит 
в силу. Если в контракте не указана дата окончания, регистрация осуществляется на неопределенный 
срок. Юридическое соглашение облагается подоходным налогом, но защищает обе стороны в случае 
возникновения проблем.

Сайты по продаже и аренде недвижимости

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ В АРМЕНИИ

Вы нашли подходящее место для себя и/или своей семьи? Следующий шаг - сделать его своим! Перед 
покупкой квартиры, дома или земли в Армении рекомендуем:

1) Проведите юридическую проверку самой собственности, ведь всегда есть шанс встретить 
недобросовестного продавца. Будьте внимательны к деталям и никогда не дайте себя обмануть.

2) Принять во внимание физическую и психическую неприкосновенность потенциального 
продавца, поскольку его / ее родственники имеют право объявить сделку недействительной, 
если у продавца есть проблемы со здоровьем.

3) Вы можете проверить судимость потенциального продавца. Это не обязательно, но с новыми 
законами, касающимися собственности, приобретенной нечестным путем, это может избавить 
вас от некоторых головных болей.

4) Проверьте историю собственности, включая ее предыдущих владельцев. Эту информацию 
можно получить в Кадастровом комитете. 

Если имущество было унаследовано потенциальным продавцом, проверьте правовые основания 
собственности. Убедитесь, что есть завещание, свидетельство о принятии наследства и отсутствие 
других наследников, которые могут выступить против продажи имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется нанять юриста для полного сопровождения в этом процессе

5) Убедитесь, что все совладельцы собственности (если это более одного человека) дали свое 
согласие на продажу имущества. Иногда их больше 5!

6) В общей справке, которую можно запросить в кадастровой книге, можно найти всю общую 
информацию об имуществе, местонахождении, регистрационном номере, перечисленных 
правообладателях квартиры и ее площади в квадратных метрах. Вы также можете получить 
копию / выписку зарегистрированных дел из свидетельства о собственности / праве 
собственности.

После того, как вы закончите юридическую проверку, вы можете продолжить дальше. Вы должны 
знать, что в целом процесс покупки или продажи недвижимости в Армении состоит из двух этапов: 

заверение договора и регистрация права собственности (прав собственности). Согласно процедуре, 
Кадастровый комитет РА предоставляет общую справку до начала процесса купли-продажи. Это 
документ с информацией о существующих запретах, ограничениях, правах и владениях, связанных с 
недвижимостью. Этот документ является обязательным для нотариальной конторы или соответствующего 
отделения Кадастра для подтверждения сделки. Если ограничений или проблем не обнаружено, 
начинается процесс проверки.

Заверение имеет два возможных варианта:

 ` Сделка проста (без доверенности или третьей стороны), покупка оплачивается наличными. 
Проверка может происходить либо в нотариальной конторе (нотариусы теперь обязаны завершить 
процесс, а не отправлять вас в кадастр), либо в офисе Кадастрового комитета РА (бесплатно). После 
подписания договора сразу же осуществляется государственная регистрация и дополнительные 
нотариальные сборы не требуются.

 ` При сложной документации (когда одна или обе стороны имеют доверенность или недвижимость 
приобретается по ипотечному кредиту) проверка осуществляется только в нотариальной конторе, а 
государственная регистрация - только в офисе Кадастра.

Следующий этап - оформление права собственности. Это регистрация всех данных в Кадастре (пр. 
Аршакуняц, 7), единственном уполномоченном государством органе. Согласно договору, в течение 30 
дней после сертификации покупатель может обратиться в Кадастровый комитет для регистрации права 
собственности.

Ваша пошаговая инструкция:

1) Оплатите пошлину за оформление собственности (10,000 драм РА), регистрационный сбор 
(25,000 драм РА) и госпошлину (20,000 драм РА). Оплатить можно в банке, через платежные 
терминалы или онлайн. Сохраните все чеки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Государственная регистрация прав собственности осуществляется на 4-й рабочий день 
после получения заявления. Получение его на 3-й рабочий день будет стоить 50,000 драм, во 2-й 
рабочий день – 75,000 драм или в тот же день в течение 2 часов – 150,000 драм за регистрационный 
взнос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка об оформлении собственности выдается на 3-й рабочий день после подачи 
заявления. Получение документа на второй рабочий день будет стоить 20,000 драм, а в тот же день в 
течение 2 часов – 60,000 драм.

2) Получите разрешение на отчуждение имущества (действительно в течение 15 дней). Вам 
понадобятся следующие документы:

 ` Заявление;

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма заявки может быть сформирована на стойках Кадастрового комитета по запросу 
заявителя. Дежурный вводит все данные в систему, после чего автоматически создается и подписывается 
заявителем заявка. При этом у заявителя есть возможность заполнить анкету до посещения офиса 
обслуживания. Представленное заявление и сопроводительные документы регистрируются в реестре 
заявлений сотрудником офиса обслуживания, после чего заявителю выдается квитанция, в которой 
информация об идентификаторе заявки и пароле для проверки статуса заявки онлайн на сайте  
www.e-cadastre.am  

 ` Квитанция об оплате за выписку о разрешении собственности;
 ` Паспорт или национальное удостоверение личности (нотариальный перевод, если нет армянского) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы получите уведомление о статусе вашей заявки по электронной почте или текстовым 
сообщением на указанный вами номер телефона. Вы можете либо посетить любой территориальный 
офис службы, чтобы получить ответ после уведомления, либо проверить его в режиме онлайн на 
сайте www.e-cadastre.am 

www.repatarmenia.org
http://www.estate.am/
http://www.list.am/
http://www.realty.am 
http://www.realtors.am/
http://www.full.am/
http://www.bars.am/
http://www.alex-r.am/
http://www.goldenhouse.am/
http://www.proinfo.am/
http://www.vivarealty.am/
http://www.elate.am/
http://www.safehouse.am/
http://www.hayrealty.com/
http://www.sreal.am/
www.senyak.am
https://www.e-cadastre.am/en
http://www.e-cadastre.am/
http://www.e-cadastre.am/


51WWW.REPATARMENIA.ORG+374 91 46466050 B E C A U S E   Y O U   C A N

3) ОПЦИОНАЛЬНО: нотариально заверите договор купли-продажи и передайте право 
собственности в нотариальной конторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Передать права собственности можно также в любой нотариальной конторе. В этом 
случае необходимо нотариально заверить договор купли-продажи и оплатить дополнительные 
сборы за нотариальные услуги (нотариальный тариф 10,000-15,000 драм РА и госпошлина 5,000 
драм за нотариальное заверение). После подписания договора купли-продажи сторонами и 
его нотариального удостоверения нотариальная контора может самостоятельно произвести 
государственную регистрацию права собственности. В результате вы получите свидетельство о 
праве собственности в нотариальной конторе. Однако срок государственной регистрации может 
превышать срок государственной регистрации в Кадастровом комитете.

4) Подпишите договор купли-продажи, зарегистрируйте право собственности и получите 
свидетельство о праве собственности. Для этого нужно следующее:

 ` Заявка
 ` Договор купли-продажи
 ` Квитанция об оплате госпошлины
 ` Регистрационный взнос
 ` Физическое присутствие обеих сторон

Продавец обязан предоставить:

 ` Разрешение на отчуждение имущества.
 ` Свидетельство о государственной регистрации прав продавца на объект недвижимости.
 ` Паспорт или удостоверение личности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается налогов на недвижимость и земли, о которых вам следует знать, пожалуйста, 
обратитесь к разделу «Налоги».

ИПОТЕКА

За последние несколько лет объем ипотечных кредитов резко упал и, как ожидается, будет продолжать 
снижаться. Конечно, это также отрицательно коррелирует с некоторыми другими интересами, поэтому 
вложения в недвижимость для многих становятся более жизнеспособным курсом. На сегодняшний 
день это один из самых безопасных путей приобретения жилья. Если в 2009 году ипотечные кредиты 
составляли около 18%, то в 2019-2020 годах они упали до 7-10%. Банки теперь конкурируют, предлагая 
более конкурентоспособные предложения, особенно молодым семьям.

Для получения дополнительной информации об ипотечных программах в Амении кликните здесь. 
Есть несколько ипотек, которые могут быть полезны, особенно для молодых работающих семей. 
Максимальный возраст, в котором можно подавать заявление на ипотеку, составляет 65 лет, но это 
зависит от конкретного банка.

Большинство банков покрывают до 95% стоимости дома и часто работают рука об руку со строительными 
компаниями, что позволяет вам получать более выгодные ставки. Как правило, вам потребуется наличие 
первоначального взноса, но не всегда. Ставки различаются в зависимости от вашей конкретной 
ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иностранные граждане могут подать заявление на ипотеку в Армении, если они могут 
показать надежный финансовый доход из-за границы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В мае 2020 года Министерство труда и социальных вопросов представило программу государственной 
поддержки семей с детьми. Программа вступила в силу с 1 июля. Она состоит из трех отдельных 
программ. Для того, чтобы подать заявку на любую из них, гражданин должен обратиться в банк 
или кредитную организацию, которые уже подписали договор ипотечного кредита, или в кредитную 
организацию или банк, с помощью которых он желает приобрести недвижимость в ипотеку. Ниже вы 
можете ознакомиться с описание каждой программы:

1. Единовременная финансовая поддержка в регионах Армении на покупку квартиры. Он 
предоставляется бенефициарам, которые покупают квартиру по ипотечному кредиту, и используется 
для финансирования первоначального взноса. Обращаться за помощью могут граждане, у которых 
есть двое и более несовершеннолетних детей. Максимальная рыночная цена приобретаемой 
и оцененной недвижимости составляет 30 млн. драм. Минимальный первоначальный взнос 
составляет не менее 10% от стоимости жилой недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке, 
и не менее 7,5% от стоимости жилой недвижимости, приобретаемой на первичном рынке. В случае 
приобретения квартиры в регионах размер единовременной финансовой помощи от государства 
составит 5% от стоимости приобретаемой квартиры, но не более 1 млн. драм. В случае каждого 
последующего ребенка размер алиментов увеличивается на 5% от стоимости квартиры, но не более 
чем на 500,000 драм РА. Максимальный размер единовременной финансовой помощи составит 2 
млн. драм.

2. Вторая программа предусматривает возмещение 
государством ежегодной страховой премии при покупке 
квартиры в залоге. Программой может воспользоваться 
любая семья, имеющая хотя бы одного ребенка, желающую 
приобрести жилую недвижимость. Максимальная рыночная 
цена приобретаемой и оцененной недвижимости составляет 
30 млн. драм. Это увеличится на 3 миллиона драмов за каждого 
третьего и последующего ребенка получателя. Минимальный 
первоначальный взнос составляет не менее 10% от стоимости 
жилой недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке, и не 
менее 7,5% от стоимости жилой недвижимости, приобретаемой 
на первичном рынке. Размер денежной поддержки, 
предоставляемой по программе страхования предоплаты, 
будет определен в размере 90% от годовой страховой выплаты, 
определенной соответствующим договором, но не более 180, 
000 драм в год.

3. В рамках третьей программы государство предоставит 
единовременную финансовую помощь семьям, имеющим текущую 
ипотечную ссуду и если в семье родился ребенок. Поддержка 
будет направлена на погашение оставшейся основной суммы 
ипотечного кредита. Гражданин имеет право воспользоваться 
программой алиментов вне зависимости от срока получения 
ипотечной ссуды или факта использования другой программы 
государственной поддержки жилья. Этой поддержкой могут 
воспользоваться семьи с действующей ипотечной ссудой, 
в которой ребенок родился 1 июля 2020 года или позднее, а 
максимальная рыночная стоимость приобретенной и оцененной 
недвижимости составляет 30 млн. драм, а в случае третий 
и каждый последующий ребенок бенефициаров. Поддержка 
может быть оказана только тем гражданам, которые погасили 
ипотечную ссуду не менее 12 месяцев, а общее количество 
просроченных выплат по ипотеке за последние 12 месяцев не 
превышает 30 календарных дней. В случае рождения первого и 
второго ребенка в семье размер поддержки может составлять 10% 
от оставшейся основной суммы кредита в случае приобретения 
недвижимости в регионах, а в городе Ереван - 5%. , но не более 
500,000 драм РА. В случае рождения третьего и последующих 
детей размер поддержки составит 50% от оставшейся основной 
суммы кредита при приобретении недвижимости в регионах, а в 
городе Ереван - 25% (но не более более 2 млн. драм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если возраст бенефициара не превышает 25 лет и в семье родился первый или второй 
ребенок, размер поддержки составит 15% от оставшейся основной суммы кредита на недвижимость, 
приобретенную в регионах и в городе Ереван. - 8%, но не более 1,500,000 драм РА.

www.repatarmenia.org
https://repatarmenia.org/repatriate/practical-information/housing/housing-mortgage-loans-available-in-armenian-banks
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае бенефициаров моложе 25 лет размер поддержки составит 70% от оставшейся 
основной суммы кредита в регионах, а в городе Ереван - 35%, но не более 4,000,000 драм, и только 
в если в семье рождаются третьи и последующие дети.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Если вы арендуете жилье в Армении, вы несете ответственность за оплату счетов за воду, газ и 
электричество. Если вы являетесь владельцем, вам следует добавить в свой список платежи за вывоз 
мусора, налог на недвижимость и плату за новые квартиры (в разных зданиях). Было бы разумно 
поговорить со своим арендодателем, чтобы вы точно знали, за что будете нести ответственность, как 
это указано в контракте. Если вы найдете дом в аренду через агента по недвижимости, он / она несет 
ответственность за то, чтобы это было оформлено в письменной форме и подписано. Есть несколько 
способов легко оплачивать коммунальные услуги. 

- Онлайн или через телефон: Самый простой способ оплаты - это либо регистрация учетной 
записи в iDram или MobiDram и оплата на их веб-сайтах, либо с помощью телефона.

- Терминалы: Зеленые, красные и оранжевые терминалы (Telcell, Easywallet, MobiDram и другие) 
есть по всему городу, в том числе почти во всех супермаркетах и банках. Обратите внимание, что 
с вас может взиматься небольшая комиссия за транзакцию.

- HayPost: Вы можете посетить любое отделение HayPost, чтобы заплатить, где вам понадобится 
соответствующий номер телефона или прямые номера коммунальных служб, которые вы должны 
получить у своего арендодателя.

СОВЕТ: Поскольку это традиционный способ оплаты, ожидайте длинных очередей. Или избегайте 
этого.

- Банки: Платежи в банках работают так же, как и в почтовом отделении, поэтому подготовьте 
необходимую информацию. 

СОВЕТ: Используйте приложение Earlyone для обхода длинных очередей.

Стоимость варьируется в зависимости от размера вашего дома, типа систем, которые вы установили, 
и от того, насколько вы все это используете, если только вы не живете в новом здании с центральным 
отоплением и кондиционированием воздуха. Ожидайте, что вы заплатите от 20 до 400 долларов 
США, в зависимости от вашего использования. Это включает воду, газ и электричество. Сотовые 
телефоны доступны по тарифному плану и с оплатой по мере использования, а также с ежемесячными 
нефиксированными вариантами. Будьте готовы заплатить от 4 до 25 долларов, в зависимости от того, что 
вы купили. Наиболее распространенные пакеты - это комбинация сотовой связи, кабеля и Интернета. 
Они начинаются от 17 долларов и могут достигать 100 долларов. Опять же, это зависит от пакета, который 
вы забираете.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны оплатить счета до 20 числа следующего месяца. Поскольку все 
оборудование модернизируется, опоздание приведет к автоматическому отключению газа и/или 
электричества.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

Рассматривая, сколько вы будете тратить на жилье, учитывайте налоги на имущество платежи за вывоз 
мусора, расходы на ремонт внутри здания (если что-то ломается, все вносят свой вклад, чтобы это 
исправить) платежи за лифт, ежемесячные платежи за обслуживание (в основном взимаются в новых 
зданиях и заменяют некоторые другие перечисленные расходы). Также могут быть другие платежи. 
Большинство из них покрывает арендодатель, если вы снимаете жилье. В большинстве своем эти 
расходы относятся в основном к квартирам.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ПО ГОРОДУ

В Ереване 12 районов. Решая, где жить, принимайте во внимание температуру воздуха, местность, 
инфраструктуру района, доступность общественного транспорта, удаленность от работы или учебных 
заведений, общую стоимость жизни и т. д. Район Норк-Мараш, например, находится на холме 
с прекрасным видом на город. Нубарашен считается окраиной с самыми низкими налогами на 
недвижимость и землю. Район Эребуни огромен, часто с более дешевой недвижимостью и удобной 
транспортной системой. В Шенгавите очень жарко летом, а в Аване зимой более ветрено. Найдите 
время, чтобы поговорить с людьми, живущими в разных частях города, и определиться с плюсами и 
минусами каждого района.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Ереван - единственный город в Армении с действующей системой метро. Во всех городах страны 
есть общественный транспорт, но немногие так же хорошо налажены как в Ереване. Степанакерт, 
Гюмри,  Ванадзор, Горис и другие крупные муниципалитеты имеют необходимую инфраструктуру. Все 
автобусные маршруты Еревана можно найти здесь. 

СОВЕТ: Перед выходом на вашей остановке, обязательно говорите “кангарум ккангнек” и передайте 
водителю 100 драм.  

 ` Стоимость проезда на троллейбусе: 50 драм.
 ` Стоимость проезда на метро: 100 драм (7:30 -23:00)
 ` Стоимость проезда на автобусе: 100 драм (70 драм в Арцахе)
 ` Стоимость междугородних автобусов: 1,000-6,500 драм, в зависимости от расстояния.

www.repatarmenia.org
https://earlyone.com/mobile-application-ru/
http://marshrut.info/
https://yerevancard.com/en/about-armenia/armenia/transport-in-yerevan
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ПОЛЕЗНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ` Transit.am
 ` A2B Transport
 ` Yerevan Metro
 ` Car 911

АВТОБУСНЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛЫ ЕРЕВАНА

Для путешествий по Армении можно воспользоваться услугами общественного 
транспорта, которые предлагают четыре автобусных вокзала и один железнодорожный. 

 ` Центральный автовокзал «Киликия» (Аштарак, Ошакан, Оанаван, Агарак, Талин, 
Бюракан. Эчмиадзин, Армавир, Степанаван, Алаверди, Ванадзор, Сисиан, Джермук, 
Степанакерт (Арцах), маршрутки до Тбилиси и Тегерана)
Проспект Адмирала Исакова, 6, M5 трасса - +374-10-565370

 ` Северный автовокзал (Севан, Дилижан, Иджеван, Чамбарак, Мартуни, Гавар, 
Варденис)
M4 трасса, Верин Птхни - +374-10-621670

 ` Автовокзал «Сасунци Давид» (Абовян, Арарат, Арташат, Веди, Хор Вирап, Ехегнадзо) 
и Железднодорожный вокзал «Сасунци Давид» (Аракс, Армавир, Батуми, Гюмри, 
Еракшаван,Тбилиси, Алаверди, Арарат, Севан)
Ул. Севана 93/1 Sevan Str. - +374-60- 46 34 44, 46 34 45, 46 34 46, 

+374-10-57 50 02

 ` Автовокзал Гая (Гарни, Гегард)
Проспект Гая 14/3 (возле автосалона Мерседес-Бенц)

 ` Станция Райком (Раздан, Цахкадзор) – Проспект Азатуцян, 24.

ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ В АРМЕНИИ

Езда на велосипеде, как правило, не является обычным явлением в Армении в целом, 
но в центре Еревана были добавлены новые велосипедные маршруты, и есть планы по 
их увеличению. Езда на велосипеде предотвратит ожидание в пробках и снизит ваши 
расходы в целом. Появились услуги коллективного пользования велосипедов, которые 
упростили аренду и езду на велосипеде. Репаты и экспаты рекомендуют скачать Ye-
revan Ride и MIMO Bike риложения для коллективного пользования общественных 
велосипедов.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ В ЕРЕВАНЕ

Вы можете использовать электросамокаты от пяти провайдеров BusyFly, Jet, Mimo, Ye-
revanRide и GG, стоимость одного километра начинается от 30 драм в зависимости от 
скорости езды.

ТАКСИ

Стоимость такси в Армении составляет от 500-600 драмов до 4 км, а после этого 
обычно взимается плата в размере 100 драм/км. Однако это варьируется в зависимости 
от поставщика услуг. Для заказа поездки через мобильное приложение чаще всего 
рекомендуют GG, UTaxi и Яндекс.

СОВЕТ: Такси, припаркованные на улице, особенно вокруг Каскада, Оперы и Площади 
Республики, будут взимать более высокую плату.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя давать чаевые не принято, это очень ценно. Даже 100 драм будет 
достаточно.

ВОЖДЕНИЕ В АРМЕНИИ

Приедете ли вы с водительскими правами или собираетесь их получить здесь, они вам 
наверняка понадобятся, если вы планируете сесть за руль в Армении. Ознакомьтесь с нашей 
статьей о типах удостоверений, о том, что вам понадобится для получения водительского 
удостоверения и сможете ли вы водить машину с тем удостоверением, которое у вас уже 
есть здесь. 

Если вы приехали из страны, подписавшей Венскую конвенцию, вы можете свободно 
водить со своими правами. Однако большинство стран, из которых переезжают наши 
репатрианты, не являются участниками конвенции и, следовательно, должны водить 
машину с международными водительскими правами или сдавать местный тест.

С 2020 года новая балльная означает, что вы будете наказаны в зависимости от количества 
баллов, накопленных за 12-месячный период. Это может привести к приостановке действия 
вашего водительского удостоверения. Каждый автомобилист начинает с 9 баллов в начале 
года, и если все баллы будут потеряны до начала следующего года, водительские права 
будут аннулированы на 6 месяцев. Тест, проведенный за половину этого периода времени, 
может восстановить права. Многократные приостановки могут привести к потере прав на 
12-месячный период. Штрафы уже существуют за каждый вид правонарушений, и многие из 
них теперь дополнены очками. Узнать, сколько вам придется заплатить или сколько очков 
вы потеряете за определенное нарушение можно здесь. 

В Армении тесты по теории вождения доступны на армянском, русском, арабском, 
английском и фарси. Пожалуйста, ознакомьтесь с примерами тестов здесь.

Для получения национального водительского удостоверения в Республике Армения 
необходимо зарегистрироваться онлайн (всего 1116 вопросов, из них в каждом 
экзаменационном листе по 20 вопросов, допускается две ошибки).

Вам необходимо зарегистрироваться онлайн, заполнив заявку на сайте roadpolice.am, 
после чего вам придет сообщение или звонок о времени и месте проведения экзамена. 
Вы получите оценки за теоретический экзамен сразу после окончания этапа тестирования, 
после чего можете подать заявку на практический экзамен.

Необходимые документы и платежи:

• Вам потребуется паспорт или иное удостоверение личности и зарегистрированный адрес 
проживания.

• Стоимость участия в теоретическом экзамене составляет 3,000 драм.

• Стоимость участия в практическом экзамене составляет 13,000 драм (из которых 3,000 
драм – государственная пошлина)

• Вы также заплатите 12,000 драм за водительские права.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Дорожной полицией.

СОВЕТ: Через Telegram-бот вы можете зарегистрировать автомобиль, посмотреть свои 
штрафы и т. д.

www.repatarmenia.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=am.mobile.transit
https://play.google.com/store/apps/details?id=robert.findtransport
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mimimiururuapps.yerevan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carservice.car2
https://www.yerevanride.am/
https://www.yerevanride.am/
https://www.mimobike.com/en
https://busy-fly.com/
 https://jetshr.com/
https://www.mimobike.com/en
https://www.yerevanride.am/
https://www.yerevanride.am/
https://www.ggtaxi.com/signin
https://www.ggtaxi.com/signin
https://www.u.taxi/
https://taxi.yandex.com/ru_am/
http://repatarmenia.org/en/practical-info/getting-started/a/obtaining-a-driver-s-license-in-armenia
https://transinfo.am/pdd/6_5.html
https://bit.ly/3IsLmdR
гиперссылка - https://www.spyur.am/ru/companies/road-police/71367
http://@ROADPOLICEbot
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АВТОШКОЛЫ В ЕРЕВАНЕПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ

В Армении владение автомобилем все быстрее становится необходимостью для комфортной 
жизни. Проблема здесь в тесноте многих улиц, нехватке парковочных мест и в первую 
очередь в поиске нужной машины. Хотя есть автомобильные салоны, предлагающие 
новые модели, большинство людей предпочитают покупать подержанные автомобили 
за границей и платить таможенные сборы. К сожалению, очень большое количество 
подержанных автомобилей привозят в качестве утиля из США через грузинский портовый 
город Поти. Будьте осторожны, когда собираетесь купить подержанный автомобиль, а если 
он родом из США, всегда проверяйте все данные, чтобы убедиться, что нет серьезных 
проблем. С 2020 года к продажам автомобилей в Армении добавляется налог в размере 
1%, а также экологический налог, который вам придется уплатить. Для автомобилей, 
купленных и проданных в течение 365 дней, налоги увеличиваются. Новые автомобили не 
так распространены, но есть несколько салонов для конкретных брендов, таких как Jeep, 
Fiat, Toyota, Lexus, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Chevrolet, Porsche, Opel, Nissan, Honda, 
Toyota, KIA Motors. 

Стоит ли ввезти собственный автомобиль?
Это личное предпочтение, но если у вас есть автомобиль, которым вы владеете более 
6 месяцев в вашей стране происхождения, и вы никогда раньше не использовали 
возможность ввоза автомобиля без уплаты налога, это может быть наилучшим вариантом.

АВТОШКОЛА КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОШКОЛА КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

“X-DRIVE” Отделение “Кентрон” 
Ереван, 0025
Ул. Ханджяна, 50 (в 
центральном здании 
“Теккеян”)
(админ. район Кентрон)
+374-10-572222, +374-99-
572222
Отделение “Малатия-
Себастия” 
Ереван, 0034
ул. Свачян, 30/9 
(админ.район Малатия-
Себастия) +374-96-572222 
(моб.)
Отделение “Гюмри” 
Ширакский марз, Гюмри 
ул. Абовяна, 248/6 (рядом с  
площадью Варданац.)
+374-44-572222 (моб.)

“МОБИЛ СТАРТ” Автошкола (Кентрон) 
Ереван, 0025
Ул. Абовяна, 62 (на 
территории минипарка 
«Абовян»)
(админ. район Кентрон) +374-
10-547717, +374-96-364444 
(моб.)
Автошкола (Ачапняк) 
Ереван, 0078
Ул. Маргаряна, 29/3 (в 
здании Автомобильной 
федерации Армении, рядом с 
супермаркетом “Кайзер”)
(админ. район Ачапняк)
+374-96-364444 (моб.)
Автомобильно-гоночный 
трек
Ереван, 0006
Ул. Манандяна., 41/1 
(админ. район Шенгавит)

ЕРЕВАНСКАЯ 
АВТОШКОЛА ИМЕНИ 
ГАЯ

Ереван, 0035 

ул.Рубиняц, 27/4 (напротив 
противотуберкулезного 
диспансера) 

(админ. Район Канакер-
Зейтун) +374-10-628121; +374-
91-411504 (моб.)

“ПРОФДРАЙВ” Ереван, 0014
Проспект Азатутян., 24 
(Админ. район Канакер-
Зейтун)
+374-55-100071 (моб.)

“АКУНК” Ереван, 0028
Ул. Киевян, 16
(админ. Район Арабкир)
+374-43-100404 (моб.)

“МАСТЕР” Ереван

 +374-98-079988 (моб.)

“ФАВОРИТ” Ереван, 0050
Ул. 9 мая, 49
(админ. район Шенгавит)
+374-44-043444 (моб.)

“ВИП ДРАЙВИНГ” Ереван, 0002
Проспект Маштоца, 40 
(админ. район Кентрон)
+374-99-995555 (моб.)

ФЕДЕРАЦИЯ 
АВТОМОДЕЛИЗМА 
АРМЕНИИ

Ереван, 0018
Ул. Заварян, 1 
(админ. район Кентрон)
 +374-10-586738

“ИЗИ ДРАЙВИНГ” Ереван, 0005
Проспект Арцаха, 2/8 
(админ. район Эребуни)
+374-96-872772 (моб.), +374-
98-872773 (моб.)

www.repatarmenia.org
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при переезде, - это уровень медицинского 
обслуживания в стране. С 2019 года все дети в возрасте до 18 лет получают лечение бесплатно. Лекарства 
также предоставляются, если в поликлинику поступили недавно. Существует множество программ, 
помогающих нуждающимся получить доступ к необходимому медицинскому лечению.В настоящее 
время средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67 лет, а у женщин - 75 лет. 

Основные причины смерти в Армении: 

 ` Ишемическая болезнь сердца
 ` Инфаркт
 ` Рак легких
 ` Рак молочной железы
 ` Болезни легких
 ` Диабет 

Следует отметить, что, хотя такие заболевания, как туберкулез, считаются высокорисковыми, и ни 
полиомиелит, ни малярия не наблюдались более десяти лет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы ищете работу, особенно за пределами Еревана, в сфере медицины, кликните 
здесь для списка вакансий. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заболевания, которые правительство поможет вам оплатить за лечение, включены здесь.

Диабет в Армении считается социальной болезнью. Государство разработало программу лечения 
диабета, согласно которой пациенты могут бесплатно получать консультации эндокринологов, 
проходить обследование в районных поликлиниках и получать жизненно важные лекарства (инсулин и 
сахароснижающие таблетки).

С 2010 года, Благотворительный Фонд «Ераз» действует в Армении. Это единственная ведущая программа 
страны по обеспечению детей с диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами. «Ераз» тесно 
сотрудничает с эндокринологическим отделением клинического комплекса «Мурацан» Ереванского 
государственного медицинского университета.

Природно-климатические условия Армении позволяют успешно бороться с диабетом. Так, клиническими 
и экспериментальными наблюдениями (Т. Мнацаканов, С. Мирзоян, С. Довлатян, А. Вартанян) 
установлено, что бальнео-питьевой курорт «Джермук» вполне показан для лечения больных сахарным 
диабетом легкой и средней формы. Даже разовый прием 250 мл. минеральной воды снижает уровень 
сахара в крови. Бобы и орехи, традиционно употребляемые армянами в пищу, также благотворно влияют 
на больного: лист фасоли (за счет содержащихся в них насыщенных жиров) снижает уровень сахара в 
крови на 60% и нормализует выработку инсулина; ядра грецких орехов, кизил, крапива, шелковица, лен, 
одуванчик и т. д. также снижают уровень сахара в крови. Их ежедневное употребление снижает риск 
диабета.

МЕДИЦИНСКАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Республика Армения согласно Статье 5 (c) Закона о медицинской помощи и обслуживании населения  
гарантирует, что все пациенты имеют право на конфиденциальность в отношении самого факта 
консультации с врачом, а также состояния их здоровья и любой информации, собранной во время 
обследований, диагностики и лечения. Более того, статья 19 (c) того же Закона устанавливает 
обязательства поставщиков медицинских услуг и услуг по соблюдению конфиденциальности своих 
пациентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Армении (например, когда 
раскрытие информации требуется правоохранительными органами). Согласно Статье 145 Уголовного 
кодекса РА данные о пациентах могут быть раскрыты только по запросу судов, прокуратуры, органов, 
проводящих расследования, и других уполномоченных органов в ситуациях и в соответствии с 
процедурами, установленными законом.

В настоящее время Армения находится на стадии законодательных реформ в этой сфере. Скоро будут 
внесены поправки в закон о медицинском обслуживании и государственных услугах, которые улучшат 
регулирование отношений между пациентами и медицинскими работниками, в то время как электронная 
система  ARMED уже была представлена.

ПРАВО ЖАЛОБЫ

Что касается подачи жалобы на врача,  статья 19 Закона о медицинской помощи и обслуживания 
населения расплывчато говорит о том, что «исполнители медицинских услуг» несут ответственность 
за противозаконные или ненадлежащие медицинские действия, особенно если в результате вины был 
причинен ущерб здоровью человека. Непонятно, куда обращаться с жалобой на ненадлежащее оказание 
медицинских услуг. Однако в таких случаях мы рекомендуем в первую очередь сообщать администрации 
клиники, если имеют место мелкие нарушения и решение может быть найдено путем переговоров. В 
зависимости от тяжести дела вы также можете защитить свои права, подав жалобу Защитнику прав 
человека или возбудив дело в суде. Пожалуйста, ознакомьтесь с другими возможностями подачи жалобы:

 ` Горячая линия Защитника прав человека - 116, +374-96-116100
 ` Горячая линия мэрии Еревана - 105, +374-11-514000
 ` Горячая линия Министерства здравоохранения - 8003
 ` Горячая линия для обращений граждан аппарата Премьер-министра РА - 117, +374-10-527000

ПРИМЕЧАНИЕ: Недавно была запущена новая онлайн-система, позволяющая подать заявку, запрос или 
жалобу без посещения того или иного государственного органа.

ЯЗЫК МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Языковой барьер для людей, не говорящих на армянском, является серьезным препятствием, когда 
речь идет о медицинских консультациях. Однако русскоговорящим не о чем беспокоиться, поскольку 
подавляющее большинство врачей в Армении говорят по-русски и легко могут переключиться на 
него во время консультаций. 

www.repatarmenia.org
http://www.moh.am/#1/119
http://www.moh.am/#1/317
https://www.facebook.com/yerazcharityfund/
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Bjshk_Ognut/bjshk_ognut_en.pdf
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus
https://www.armed.am/en/auth/loginnew
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Bjshk_Ognut/bjshk_ognut_en.pdf
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Bjshk_Ognut/bjshk_ognut_en.pdf
https://e-request.am/ru
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ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Этот вид услуг предоставляется в рамках пакета «Безопасный отдых» страховой компании РЕСО, который 
можно получить в ВТБ Банке. 

Другой вариант - компания Global Air Rescue, которая работает с ереванским аэропортом Звартноц. Они 
предлагают бригады скорой медицинской помощи, медицинское оборудование и наземный транспорт.

Horizon Air Ambulance работает в Армении более 25 лет, доставляя пациентов из и в Армению. Их услуги 
доступны в Ереване, Горисе, Гюмри, Ташире, Степанаване.

В 2019 году Минздрав впервые представил новый проект по медиицинской эвакуации совместно с ООО 
«Armenian Helicopters».

БОЛЬНИЦЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ АРМЕНИИ

По состоянию на 2022 год в Армении 102 больницы, из которых 46 находятся в столице страны. Для 
полного списка клкинте здесь. 

Обратите внимание, что прайс-лист для каждого медицинского центра сильно различается. Когда 
страховые компании будут готовы оплачивать ваши счета, они будут использовать свой собственный 
контрольный список средней стоимости в Армении. Операция может стоить 700,000 драм в одной 
больнице и более 2 миллионов в другой. Вам нужно будет присмотреться, найти подходящее место 
по подходящей цене и, возможно, быть готовым доплатить, если нужная вам больница не включена 
в список больниц, с которыми напрямую работает страховая компания. Этот список растет с каждым 
годом, так что не беспокойтесь. 

Веб-сайт, который очень пригодится многим, когда дело доходит до поиска больниц или даже врачей 
doctors.am. Используйте это в своих интересах. Также вы всегда можете попросить рекомендации в 
Armenian Repatriates Network. Скорее всего, кому-то еще раньше был нужен врач, который будет нужен 
вам.

Все больницы/медицинские центры в Армении частные или получастные. У большинства есть врачи, 
которые хотя бы немного говорят по-английски. Некоторые из них считаются более благоприятными для 
репатриантов/экспатов, чем другие. Что касается медицинского обслуживания, то частные больницы с 
оборудованием в западном стиле считаются лучшими: 

 ` Медицинская клиника «Уигмор» 
 ` Медицинский центр «Наири» 
 ` «Мепл Лифс» армяно-канадская медицинская клиника
 ` Армяно-американский центр здоровья
 ` Медицинский центр «Славмед»
 ` Медицинский центр «Астхик»

Следует отметить, что, хотя когда-то было необходимо платить медсестрам и врачам за лечение 
в больнице, теперь это противоречит закону, и все платежи должны поступать в платежный киоск. 
Однако вы можете незаметно подсунуть сотрудникам подарки и конверты с деньгами, если хотите. Это 
не повлияет на предоставляемые услуги. Если да, немедленно бейте тревогу.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Некоторые больницы Армении, особенно в столице Ереване, имеют определенную специализацию. 
Они включают в себя:

 ` Медицинский центр Норк Мараш (диагностика врожденных и приобретенных заболеваний сердца 
и сосудов у взрослых и детей)

 ` ЗАО «Противотуберкулезный диспансер» 
 ` Urban Endocrine Dispensary

ПОЛИКЛИНИКИ В АРМЕНИИ

Как упоминалось выше, в Армении существует множество поликлиник. В Приложении 5 указаны все 
поликлиники и их адреса, чтобы вы могли найти ближайшую к вам. Поликлиника важна для каждого 
гражданина, так как в ней есть семейный врач, который находится ближе всего к дому. Легко и удобно, 
вам понадобится ваша поликлиника, чтобы сделать анализы или просто поговорить с врачом. Вы 
можете позвонить и назначить встречу или даже прийти, когда это необходимо. В клинике есть разные 
кабинеты для каждого типа практикующего врача или скрининга. Каждая поликлиника предоставляет 
разные услуги. Однако многие из них обычно предоставляют одни и те же услуги. Такие услуги, как 
онкологические, акушерско-гинекологические, терапевтические и педиатрические услуги доступны 
не во всех поликлиниках. Когда в Армении рождается ребенок, родителей автоматически направляют 
в поликлинику, которая будет обслуживать их потребности. Все дети с гражданством Армении имеют 
право на бесплатное лечение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в поликлинике нет конкретной услуги, они составят документ под названием 
«ухегир» - направление, чтобы вы отнесли его в конкретную больницу или поликлинику, оборудованную 
для проведения анализов или предложения лечения. То же самое и с детскими стоматологами, в 
направлении будет указано их местонахождение.

Чтобы зарегистрироваться в поликлинике, первым делом необходимо определить ближайшую к вам 
по месту жительства. После того, как вы определились с поликлиникой, в которой вы бы хотели 
зарегистрироваться, вам необходимо посетить ее со своим паспортом и карточкой социального 
страхования. Там вы подпишете контракт, согласно которому вы станете одним из их пациентов..

СОВЕТ: Зарегистрируйтесь на сайте www.armed.am, указав свой социальный номер, и он покажет вам 
вашу клинику, назначенного вам врача, а также вы сможете записаться на прием онлайн.

СТОМАТОЛОГИЯ И ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Армения уже превратилась в своего рода центр стоматологического туризма. Это здорово, особенно 
с учетом того, что так много стоматологических клиник продают свою продукцию иностранцам. 
Прилететь из Северной Америки или Европы, пройти процедуры и улететь домой дешевле, чем, 
например, зарезервировать один или два корневых канала в стране проживания. Проверить доступные 
стоматологические клиники можно здесь. 

Что касается офтальмологической помощи, то здесь тоже нет недостатка в профессионалах: многие 
корректирующие операции выполняются на протяжении десятилетий по доступным ценам. Наиболее 
распространенными заболеваниями глаз в Армении являются катаракта, дегенерация желтого пятна, 
диабет, глаукома и заболевания роговицы. Офтальмологические центры входят в состав большинства 
больниц, а Armenian Eye Care Project играет важную роль в обеспечении лечения как взрослых, так и 
детей.

www.repatarmenia.org
https://www.vtb.am/ru/about-bank/news-view/vtb-hayastan-banke-ew-rheso-apahovagrakan-enkerowt-yownn-arhajarkowm-en-chanaparhordel-apahov-hangist-apahovagrakan-p-at-et-ov
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http://wigmoreclinic.am/
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https://eyecareproject.com/
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Вы должны знать, что в оптиках проверяют только остроту зрения (как с помощью диаграммы Шеллена, 
так и с помощью авторефрактора). Эта проверка бесплатна, если вы покупаете контактные линзы или 
очки. Другие офтальмологические обследования проводятся в ереванских клиниках, таких как Nairi, Wig-
more, и т.д. Медицинский центр им. Владимира Авагяна имеет при себе эксимер-лазерное отделение, 
которое было первым в Армении в этой области. Центр очень рекомендуем для проведения лазерной 
коррекции зрения. Одним из лучших и самым крупным офтальмологическим центром считается 
офтальмологический центр им. С.В.Малаяна.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Некоторые члены общества имеют право на бесплатное лечение в соответствии с законом. На всякий 
случай рекомендуется обратиться к Министерству здравоохранения в вашем конкретном случае.

1. Получатели, включенные в систему семейных пособий с уровнем нуждаемости 30,01 балла и выше.
2. Инвалиды 1 и 2 групп
3. Инвалиды 3 группы (до 18 лет)
4. Дети до 18 лет
5. Участники Великой Отечественной Войны и приравненные к ним люди
6. Женщины детородного возраста: беременность, дородовой / послеродовой уход.
7. Взрослые, оставшиеся без попечения родителей (18–23)

8. Те, у кого есть направление на дополнительные медицинские осмотры, проводимые соответствующими 
государственными медицинскими и социальными органами.

9. Лица призывного возраста.
10. Военнослужащие и члены их семей; члены семей погибших при защите РА и при исполнении 

служебных обязанностей.
11. Сотрудники спасательных служб и члены их семей, пенсионеры, спасатели-инвалиды, члены семей 

спасателей погибли во время службы.
12. Арестованные и осужденные лица.
13. Лица, живущие в детских домах и домах престарелых.
14. Репрессированные народы. 
15. Участники мероприятий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
16. Люди, пострадавшие от торговли людьми.
17. Беженцы и члены их семей.
18. Лица, вышедшие на пенсию с военной службы в результате травм, заболеваний, но не считающиеся 

инвалидами (в рамках программ реабилитации уполномоченных государственных органов). 

Те, кто имеет право на бесплатное лечение, также имеют право на бесплатные лекарства, 
предоставляемые их зарегистрированными поликлиниками, если они есть в наличии. Детям до 18 лет 
также предоставляется множество необходимых лекарств, если в поликлинике есть все необходимое. 
Лица, имеющие право на получение помощи, могут получить такую медицинскую помощь, как:

 ` Артроскопическая хирургия.
 ` Хирургия костных травм, в том числе металлических конструкций.
 ` Удаление камней
 ` Хирургия простаты

Склеропластика и кератопластика (пересадка роговицы)

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В АРМЕНИИ

Как упоминалось в начале, Репат Армения имеет собственное медицинское страхование при 
посредничестве Наири Иншуранс. Поскольку страхование здесь не является нормальной частью 
жизни людей, многие виды страхования даже не существуют, а большинство из них не востребовано 
местным населением. Чаще всего используется страхование автомобилей, просто потому, что оно 
является обязательным по закону. Что касается медицинского страхования, в Армении есть несколько 

поставщиков, но мало индивидуальных пакетов. Те, к которым люди могут подать заявку самостоятельно, 
дороги из-за низкого покрытия. По мере того, как рынок труда становится более конкурентным, 
выплаты по медицинскому страхованию добавляются к условиям трудоустройства, которые компании 
гарантируют, чтобы удержать своих лучших сотрудников. Большинство из тех, кто рассматривает 
возможность добавления этой опции, крупны и могут позволить себе брокерскую сделку по выгодной 
цене для своих сотрудников. 

 ` Плюсы: Хороший страховой пакет означает выплату небольшой суммы с самого начала, чтобы 
защитить вас от уплаты больших сумм в будущем. 250 долларов в начале могут сэкономить вам 
2,500 долларов.

 ` Минусы: Не все включено в страховой пакет, и иногда вам, возможно, придется платить из 
собственного кармана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Граждане ЕС имеют право на бесплатное государственное медицинское обслуживание и 
некоторые стоматологические услуги в Армении на основе взаимных договоренностей. Однако, если 
кто-то хочет лучшего обслуживания и более современных помещений, ему придется доплатить в одной 
из больниц/клиник западного типа, разбросанных по столице.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

Роды в Армении бесплатные. Однако перед этим последним этапом необходимо произвести 
определенные платежи. Кесарево сечение также проводится бесплатно, если этого требует лечащий 
врач. Если это плановое кесарево сечение, вам придется заплатить. Обычно платеж в размере 60,000 
драм в начале беременности в определенном учреждении покрывает все основные потребности, от 
анализов крови до обычных ультразвуковых исследований. Это будет полностью оплачено, если вы 
подпишетесь на нашу медицинскую страховку до беременности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда встречается слово «региональный офис», имеется в виду региональное агентство 
социальной помощи Министерства труда и социальных вопросов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: К документам, удостоверяющим личность, относятся: гражданство (в том числе в случае 
двойного гражданства), документы о статусе проживания, документы беженца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все банки работают с Министерством труда и социальных вопросов. Среди тех, которые 
сотрудничают, это: 

 ` Акба Кредит Агриколь Банк (Пособие по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам)
 ` Араратбанк (Пособие по уходу за ребенком)
 ` Армбизнесбанк (похоронные пособия)
 ` Арцахбанк (оператор пенсионного фонда)
 ` Конверсбанк (пенсии, государственная помощь, социальнй пакет, специальные счета)
 ` Инекобанк (пенсия и социальные счета)
 ` ВТБанк (Разовые пособия)

С 1 января 2020 года всем неработающим беременным женщинам с 210-го дня беременности государство 
выплачивает единовременную сумму в размере 156,000 драм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Право на получение пособия по материнству от государства имеют: граждане, двойные 
граждане и беженцы с регистрацией по месту жительства - пропиской (гранцум). Неграждане, 
проработавшие не менее одного года в данном учреждении и имевшие не менее трех лет прописки, 
также имеют право на участие.

www.repatarmenia.org
https://vlavagyan.am/en/clinics/eye-laser
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Отпуск по беременности и родам в Армении делится на две части: дни до установленного срока и 
дни после него. Это необходимо для обеспечения страховки на случай недоношенного ребенка. Таким 
образом, вы имеете право на отпуск по беременности и родам от половины до полного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого вашим работодателем:

 ` 140 дней (70 дней до и 70 дней после родов) 
 ` 155 дней (70 дней до и 85 дней после родов) в случае тяжелых родов, задукоментированных врачом
 ` 180 дней (70 дней до и 110 дней после родов) в случае многоплодных родов

Больница предоставит вам одностраничный документ для обычных родов и добавит вторичные 
документы для второго и третьего случаев, добавив дополнительные 15 и 40 дней к вашему отпуску по 
беременности и родам. Во время вашего отпуска по беременности и родам работодатель не может вас 
уволить или изменить ваш трудовой договор. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, 
вам нужно будет уточнить в Министерстве труда и социальных вопросов, имеете ли вы право получать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете рассчитать сумму, которую получите, пройдя по ссылке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неработающие матери в деревнях имеют право на получение пособия по беременности и 
родам от правительства, если они представят необходимые документы в течение 140 дней. Подробности 
уточняйте в министерстве. Таким образом, сумма, полученная исходя из действующей минимальной 
заработной платы, по состоянию на июнь 2020 года составляет 126,645 драм.

Государственные пособия на каждого ребенка: 

 ` Первый ребенок: 300,000 драм
 ` Второй ребенок: 300,000 драм
 ` Третий ребенок: 1,000,000 драм
 ` Четвертый ребенок: 1,500,000 драм
 ` Пятый ребенок и последующие: 1,500,000 драм 

ПРИМЕЧАНИЕ: За каждого третьего и последующего ребенка государство выплачивает по 50,000 драм в 
месяц до достижения ребенком 6 лет.

В случае многоплодных родов вы получите указанную наивысшую сумму. Если ваша вторая беременность 
приведет к двойне, у вас будет третий ребенок, то есть вам будет выплачиваться по 1,000,000 драм за 
каждого ребенка вместо 300,000 драм, назначенных второму ребенку.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Большая часть сумм, уплаченных за третьего ребенка и выше, будет добавлена на ваш 
банковский счет, а часть будет сохранена для возврата к 18-летию ребенка или по специальному 
заявлению. 

Родители или лица, имеющие доверенность, могут подать заявление на получение пособия при 
рождении ребенка. Это можно сделать в любом офисе или онлайн. Единственными исключениями 
являются: родители не являются гражданами, у ребенка есть свидетельство о рождении из другого места 
/ у братьев и сестер есть свидетельства о рождении из другого места, или если ребенок скончался 
до рождения. Если родители являются иностранными гражданами или ребенок родился за пределами 
Армении, необходим документ, подтверждающий, что ребенок НЕ получал пособия из других источников.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ребенок, рожденный от родителей, имеющих гражданство Армении, автоматически 
считается гражданином. Однако, если один из родителей не имеет гражданства, вы можете не передавать 
его ребенку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пособия по беременности и родам выплачиваются всем иностранным гражданам, 
проживающим в РА. (Были зарегистрированы в Армении не менее 3 лет при подаче заявления на 
получение пособия). Размер пособия зависит от количества рожденных вами детей.

Пособие в размере 30,700 драм в месяц будет выплачиваться не работающим матерям, живущим в 
городе, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также неработающим матерям в сельской 
местности на срок до двух лет или до тех пор, пока они не начнут работать. Для работающих матерей 
в сельской местности сумма увеличена вдвое до 61,000 драм в месяц, в том числе наполовину за их 
рабочий статус и наполовину за проживание за пределами столицы. Если есть двое детей в возрасте 
до двух лет, оба будут получать ежемесячную стипендию. Право на получение этой суммы имеют как 
биологические, так и приемные родители, а также законные опекуны детей, когда нет родителей. 
Семья получает его, если и родитель, и ребенок на момент подачи заявления зарегистрированы как 
проживающие в Армении. Чтобы получить дополнительную сумму для матерей, живущих в деревне, и 
мать, и ребенок должны иметь прописку не менее одного года.

В целом, работающая в городе мать, находящаяся в декретном отпуске, получит 300,000 драм + 
636,000 драм, если она решит остаться в декретном отпуске до 2-го дня рождения ребенка. Это сверх 
суммы, выплачиваемой вашим рабочим местом и субсидируемой государством. Это означает, что ваши 
двое детей получат общее пособие в размере 1,092,000 драм, помимо вашего трудового пособия. 
Убедитесь, что заявление на ежемесячное пособие подано в течение года после рождения ребенка. 
Если вы живете за пределами Армении, лицо, получившее доверенность, может получать льготы на 
срок до одного года с 1 июля 2020 года.

Теперь армянские мужчины могут получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, хотя на данный 
момент он составляет всего пять дней в течение первого месяца после рождения ребенка. Законопроект 
принят 16 сентября 2020 года.

С 2022 года за третьего ребенка в семье будет выплачиваться 50,000 драмов в месяц до достижения 
ребенком шестилетнего возраста.
Положения решения будут распространяться на детей, родившихся после 1 января 2022 года и до 31 
декабря 2026 года.

Необходимые документы
Вам необходимо будет предоставить следующие документы, чтобы подать заявление на получение 
государственных пособий, если вы беременны или рожали вашего ребенка в Армении:

1.  Заявление

a. Включает в себя имя, фамилию, серийный номер документа, удостоверяющего личность, 
зарегистрированный адрес проживания заявителя.

b. Включает в себя имя, фамилию, серийный номер документа, удостоверяющего личность, 
зарегистрированный адрес проживания бенефициара.

c.  Банковские данные бенефициара.

2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и бенефициара, включая номер социального 
страхования.

3. Документ о временной безработице, предоставленный медицинским центром.

4. Безработные матери предоставляют документ, написанный от руки или напечатанный, в котором 
говорится, что они не являются сотрудниками и не являются участниками семейного бизнеса. Включите 
имя, фамилию, серийный номер удостоверения личности, дату написания документа.

a. Если бенефициар зарегистрирован в Арцахе, пособия будут выплачиваться, только если они не 
выплачиваются в Арцахе.

Более подробную информацию о более конкретных случаях можно найти здесь.

Решение о принятии или отклонении заявки должно быть принято в течение одного месяца. Отказ 
может быть получен, если бенефициар не имеет права на получение государственных пособий, 
заявление является неполным или включает ложную информацию, отсутствует запись о регистрации 
по месту жительства или негражданин не регистрировался в течение как минимум трех непрерывных 
лет, заявление было получено после 140 дней отпуска по беременности и родам, или бенефициар уже 
получил пособие из Арцаха.

www.repatarmenia.org
https://impress.am/calc/tools/disablement_new/index.php
https://iravaban.net/260601.html
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РОДИЛЬНЫЕ ДОМА, ДОРОДОВОЙ И ПОСЛЕРОДОВОЙ УХОД

Когда дело доходит до дородового и послеродового ухода, необходимо учитывать несколько факторов. 
Во многих поликлиниках есть лечение бесплодия, ЗППП и других подобных заболеваний. Кроме 
того, дородовой уход часто включает: отеки/протеинурию и гипертонические расстройства во время 
беременности/родов и послеродового периода, уход за матерью, связанный с плодом и амниотической 
полостью, а также возможные проблемы при родах, осложнения, преимущественно связанные 
с послеродовым периодом. Кроме того, также лечатся определенные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде, такие как расстройства, связанные с продолжительностью беременности и 
ростом плода, а также родовые травмы. Некоторые из них сосредоточены на профилактике выкидыша и 
лечении, а также на лечении осложнений, возникающих во время беременности. Немногие поликлиники 
также предлагают классы по обучению родам, что может оказаться очень кстати. Также проводятся 
сеансы психотерапии во время беременности и сеансы планирования семьи.

В каждой из этих больниц есть родильные отделения. Как правило, они включают отделения беременных 
с повышенным риском, родильные и послеродовые отделения, интенсивную терапию и реанимацию 
новорожденных, гинекологию и лабораторную диагностику. 

 ` Медицинский центр «Астхик»- ул. Д. Варужана, 28/1 - +374 60  651257
 ` Родильный дом Канакер-Зейтун - ул. Грачья Нерсисяна, 7/2 - +374 10 285145
 ` Родильный дом Марграряна – пр-т Маштоца, 2 - +374 10 531342
 ` Родильный дом Сурб Аствацацин – ул. Бабаджанян, 64 - +374 10 727801
 ` Медицинский центр Бегларяна – ул. Абовяна, 56 - +374 10 582224
 ` Медицинский центр «Эребуни» - ул. Титоградян, 14. - +374 10 471100
 ` Медицинский центр «Григор Нарекаци» - 22-я ул. Нор Ареша, 63/1 - +374 26 422103
 ` Медицинский центр «Св. Григорий Просветитель» – ул.Гюрджяна, 10 - +374 10 645900
 ` Медицинский центр «Шенгавит» - ул. Манадяна, 9 - +374 10  443373
 ` Медицинский центр «Славмед» - пр-т Машала Баграмяна, 4/2 - +374 10 322211
 ` Родильный дом медцентра «Святой Григорий Просветитель» - ул.Гюрджяна, 10 - +374 11 600003
 ` Вагаршапатский родильный дом – ул. Спандаряна, 0, Вагаршапат, 1101 - +374 231 56700

За пределами Еревана родильные дома можно найти в Ахуряне, Артике, Абовяне, Гюмри (Австрийская 
больница матери и ребенка и Гюмрийский родильный дом), Чаренцаване, Чампараке, Гаваре, Капане, 
Разтане, Масисе, Ноемберяне, Севане и Степанакерте. В Ереване также есть два исследовательских 
центра - Родильный дом Сурб Аствацамайр, также известный как поликлиника Арташесяна, является 
центром для детей и женщин, нуждающихся в особых услугах. Здесь есть торакальная и детская 
нейрохирургия, а также есть отделения акушерства и гинекологии. Ереван, ул. Арташесяна 46/1 - (010) 
42-01-52

График иммунизации
Армения следует графику ВОЗ по иммунизации детей. График прививок есть в любой детской 
поликлинике, а также в кабинете акушера-гинеколога перед родами. В таблице ниже указаны месяцы, 
по истечении которых вам позвонят с просьбой привести вашего ребенка на иммунизацию. Для этого в 
поликлиниках есть отдельные кабинеты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не обязательно, но педиатр настоятельно рекомендует. Многие родители предпочитают 
не делать иммунизацию, хотя ваш педиатр скажет, что, если ваш ребенок заразится этой болезнью, 
могут возникнуть проблемы.

Ежегодные прививки от гриппа можно сделать во всех поликлиниках Армении. Посетите ту, в которой 
вы зарегистрированы. Ниже представлена таблица иммунизации детей. Вакцина против ВПЧ также 
доступна для подростков.

ПЕРВЫЕ 24-28 ЧАСОВ 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗ, ГЕПАТИТ B 24 НЕДЕЛИ

ИНАКТИВИРОВАННАЯ 
ВАКЦИНА ОТ 

ПОЛИОМИЕЛИТА

6 недель

Дифтерия, столбняк, 
коклюш, гемофильная 

палочка типа B, гепатит 
B, пневмококковый 

конъюгат, полиомиелит, 
ротавирус

12 месяцев Корь, эпидемический 
паротит и краснуха (MMR)

12 недель

Дифтерия, столбняк, 
коклюш, гемофильная 

палочка типа B, гепатит 
B, пневмококковый 

конъюгат, полиомиелит, 
ротавирус

18 месяцев

Дифтерия, столбняк, 
коклюш, гемофильная 

палочка типа B, гепатит B, 
пневмококковый конъюгат, 

полиомиелит

18 недель

Дифтерия, столбняк, 
коклюш, гемофильная 

палочка типа B, гепатит 
B, пневмококковый 

конъюгат, полиомиелит, 
ротавирус

6 месяцев

Дифтерия, столбняк, 
полиомиелит, Корь, 

эпидемический паротит и 
краснуха (MMR)

УХОД ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Пенсии по инвалидности выплачиваются лицам, получившим травмы и не признанным инвалидами в 
связи с работой, а также в связи с врожденными дефектами, детскими заболеваниями, природными и 
техническими катастрофами и т. д. Для тех, кто стал инвалидом по обстоятельствам, не связанным с 
работой, пенсия предоставляется при наличии определенного опыта работы. Тем, кто не имеет права 
на получение пенсии, вместо этого предоставляются пособия.

ДО 23 ЛЕТ 2 ГОДА РАБОТЫ 32-34 6 ЛЕТ

23-25 3 года 35-37 7 лет

26-28 4 года 38-40 8 лет

29-31 5 года 41-43 9 лет

44+ 10 лет

www.repatarmenia.org
https://www.yerevan.am/ru/sourb-astvatsamayr-mc/
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ОБРАЗОВАНИЕ

Конституция Армении признает право на образование, в то время как в обществе высоко ценится  
продолжение образования вплоть до аспирантуры. Уровень грамотности в Армении составляет 99,8%.

Базовое образование на уровне школы является обязательным, и правительство создает необходимые 
условия, чтобы сделать его доступным для всех, предоставляя бесплатное начальное и среднее 
образование. Высшее образование в Армении бывает за счет государственного бюджета и платное. 
В Армении, как и во всем постсоветском пространстве, есть дошкольные учреждения (детские 
сады/центры развития), начальная школа (1-4 классы), средняя школа (5-9 классы), старшие 
классы 10-12, а также профессиональные и высшие учебные заведения. В Армении существует 
2 уровня профессионального образования. Первый обеспечивает практические навыки работы 
для работников начального уровня, а второй обеспечивает обучение по конкретным технологиям 
продолжительностью до 4 лет, ведущее к формальной квалификации. Обучение на дому в Армении 
недопустимо. Те, кто следуют международной программе домашнего обучения, могут продолжать 
это делать.

Период обязательного образования:
Возраст поступления в школу: 6
Возраст окончания школы: 17/18

Программы культурного образования постоянно развиваются, включая сотрудничество между 
различными музыкальными учреждениями и государственными школами по всей стране. Вы можете 
ознакомиться с последними программами на сайте министерства. Более того, армяне диаспоры могут 
учиться в Армении на различных уровнях образования. Прием документов для армян диаспоры на  
2022-2023 гг. доступен здесь.

Учебный год начинается 1 сентября и делится два семестра или четыре четверти. Учебный год длится 30 
недель для первого класса и 34 недели для остальных классов. Есть два перерыва на неделю - каникулы, 
в ноябре и в феврале. Учебный год обычно заканчивается в мае, и в июне проводятся выпускные 
экзамены.

Две важные даты для каждого ребенка - это первый день в школе в первом классе, когда в каждой 
школе проводится особая церемония приветствия новичков, и «последний звонок», также известный 
как «верчин занг», который означает окончание школы и имеет свои традиции.

ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА

Армения использует две системы: 2-5 баллов и 20-балльную система. Ниже приведена таблица для 
сравнения. Чтобы вычислить процентное соотношение из 100, просто умножьте оценку из 20 на 5.

Оценка Диапазон Описание оценки  
(на русском)

Описание оценки  
(на армянском) 

 5  18.00-20.00 Отлично  Գերազանց

 4  13.00-17.99  Хорошо  Լավ

 3  8.00-12.99  Удовлетворительно  Բավարար

  Зачтено  Ստուգված 

 2  0.00-7.99 Неудовлетворительно  Անբավարար

ШКОЛЫ 

Государственное образование является бесплатным и обязательным до шестнадцати лет. После 
шестнадцати лет учащиеся могут отказаться от учебы с письменного согласия родителей. Чтобы окончить 
школу, ученики сдают выпускной экзамен. Согласно Министерству образования, 1,353 государственных 
школ действуют на территории Армении (нажмите здесь, чтобы увидеть полный список). По всей стране 
имеется лишь 47 частных школ на настоящий момент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Семья имеет право на стипендию в размере 25,000 драм, когда ребенок идет в первый 
класс. В течение 1 месяца после подачи заявления в школу (август, сентябрь или октябрь) родитель или 
взрослый в семье должен подать заявление в региональный центр по социальным вопросам. На это 
имеет право каждый ребенок в семье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Школьная форма не является обязательной в Армении. Однако есть некоторые 
государственные школы, в которых рекомендуется носить школьную форму (по крайней мере, черные 
туфли и белые рубашки). Во многих из них это результат совместного решения родительского и 
педагогического совета..

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Программа: Базовая грамотность и математические навыки

Классы: 1-4 / Возраст: 6-10

www.repatarmenia.org
http://escs.am/en/category/edu-cult
https://escs.am/en/news/12754
https://armstat.am/file/article/sv_03_20a_5130.pdf
https://newsarmenia.am/am/news/armenia/25-haza-dram-npastaru-yntaniqneri-1-dasaran-/
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Основные предметы: армянский язык и история, математика и иностранный язык.

Программа: Естественные науки – химия, астрономия, экология, физика биология; социальные науки 
- география, право, политические науки и экономика; культура, музыка и изобразительное искусство. 

Классы: 5-9 / Возраст: 10-15

Удостоверение: Аттестат об общем базовом образовании (Հիմնական ընդհանուր կրթության ատեստատ)  

После успешного завершения студенты получают аттестат, позволяющий им поступить в среднюю 
школу или профессионально-техническое училище.

СТАРШАЯ ШКОЛА

Классы: 10-12 / Возраст: 16-18

Удостоверение: Аттестат об общем среднем образовании (Միճնակարգ ընդհանուր կրթության 
ատեստատ)

После успешного завершения обучения в средней школе школьники получают сертификат, который 
также известен как аттестат зрелости «Հասունության վկայական». Это необходимо, помимо выпускных 
экзаменов, для поступления в высшие учебные заведения.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее профессиональное образование дает возможность получить специальное и профессиональное 
образование в определенной области. Продолжительность этого уровня образования составляет от 6 
месяцев до 3 лет. Возраст - 16 лет и старше. В Армении много школ ремесленничества и средних 
технических колледжей. Чтобы поступить в любое профессионально-техническое училище, необходимо 
иметь как минимум базовое общее образование. Граждане Республики Армения, имеющие двойное 
гражданство, могут быть приняты в профессионально-техническое училище по своему выбору на 
условиях, определенных государством для граждан РА или иностранцев. Полный список государственных 
профессиональных учебных заведений смотрите в Приложении 7.

СРЕДНЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для поступления в технические и средние специальные учебные заведения учащиеся должны иметь 
аттестат об основном образовании (начальной школе) или аттестат о полном среднем образовании. Этот 
уровень образования предусматривает образование/обучение, основанное на конкретных технологиях.

Технические школы в Армении охватывают такие профессиональные области как бизнес, финансы, 
гостиничный бизнес, туризм, строительство, инженерия, сельское хозяйство, медицина, музыка, танцы, 
изготовление ювелирных изделий и т. д. В советское время эти школы назывались «техникумы». В 
настоящее время эти школы довольно часто называют колледжами. Полный список колледжей по 
регионам смотрите в Приложении 8.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В АРМЕНИИ

ТУМО – Центр креативных технологий

Центр креативных технологий Тумо - это учебный центр в Ереване, который был основан в 2011 году 
американскими армянами Сэмом и Сильвой Симонянами. Центр обучает молодых людей в возрасте 
от 12 до 18 лет развитию их навыков в современных технологиях, в частности, в анимации, разработке 
игр, веб-разработке и цифровых медиа. В настоящее время он имеет 4 филиала в Армении и Арцахе: 
Ереване, Дилижане, Гюмри и Степанакерте. Филиалы центра действуют в Бейруте, Берлине, Париже и 
Москве. 

Ванадзорский технологический центр (ВТЦ)

Этот высокотехнологичный хаб был создан при поддержке правительства Армении 
и Всемирного банка. Студентам доступны различные курсы в сфере ИТ. К основным 
относятся:

 ` Веб-разработка (HTML / CSS)
 ` C++
 ` JavaScript
 ` Python
 ` PHP
 ` Codu и т.д.

Гюмрийский технологический центр (ГТЦ)

Этот центр также был создан при поддержке правительства Армении и Всемирного банка. 
Он также предлагает курсы по:

 ` HTML/CSS
 ` JavaScript
 ` PHP
 ` Node.JS
 ` Системное администрирование
 ` After Effects

Есть также курсы Web и JavaScript для школьников.

Инженерные лаборатории Армат

Эти лаборатории были созданы по всей Армении с целью стимулировать технологическое образование 
в Армении, расширить технологическую занятость и наладить дополнительную экономическую 
деятельность в области передовых технологий. Лаборатории организованы для детей в возрасте от 
10 до 18 лет, которые знакомятся с наукой, технологиями, инженерией и математикой посредством 
интерактивных внеклассных занятий, увлекательных конкурсов, инновационных лагерей и многого 
другого.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ В АРМЕНИИ

Статус обучения на дому определен в законе «О специальном обучении лиц с особыми образовательными 
потребностями» в отличие от законов об обычном школьном обучении. Таким образом, существуют 
программы, реализуемые образовательными учреждениями для лиц с особыми образовательными 
потребностями, которые временно или постоянно не посещают образовательное учреждение 
по состоянию здоровья. Полный перечень болезней, ведущих к домашнему обучению, указан в 
Постановлении Правительства РА N 1330-Н. Домашнее обучение лиц с особыми образовательными 
потребностями должно осуществляться ближайшим к дому учебным заведением, в котором существуют 
такие программы. Необходимо письменное соглашение между школой, государственными органами, 
ребенком и/или родителем (опекуном).

ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ

В 4-м классе ученики сдают экзамены по родному языку и математике; в 9-м классе - математика, 
армянский язык, армянская литература (централизованные экзамены), а также естественные науки 
плюс физическая культура.

В 12-ом классе ученики сдают выпускные государственные экзамены в декабре  или июне на их выбор:

 ` Армянский язык и армянская литература (письменный экзамен), 

www.repatarmenia.org
https://tumo.org/
http://vtc.am/en/
http://45.133.104.234:3001/
https://armath.am/hy
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=101966
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 ` Математика (письменный экзамен), 
 ` История Амрении (письменный экзамен)
 ` Русский язык и литература (устный экзамен для русских классов), 
 ` Родной язык и литература (устный экзамен для для учеников из классов национальных меньшинств).

Больше информации об экзаменах можно получить в Законе Республики Армения об образовании. 

ЗАПАДНЫЙ АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ

К сожалению, существует лишь несколько классов армянской литературы, где дети знакомятся с 
западной армянской поэзией и писателями. Для тех, кто переезжает в Армению со знанием западного 
армянского в качестве базы, министерство образования разрабатывает специальный проект, 
направленный на то, чтобы помочь быстро освоить восточный армянский язык для вновь прибывших 
детей. На данный момент рекомендуется принимать участие либо в групповом обучении (15-20 тысяч), 
либо подбирать индивидуальных репетиторов (40-60 тысяч).

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

В то время как в частных школах необходимо учитывать плату за обучение, а также транспорт, который 
они могут предоставить, государственные школы практически бесплатны. Некоторые моменты, которые 
следует учитывать:

 ` Транспорт обычно организуют родители, если в школе нет надлежащей системы. Однако, как 
правило, за пределы Еревана он не выходит. Большинство детей добираются до школы на автобусе 
или такси с ежемесячной оплатой, которым поручено доставить детей из дома в школу и обратно. 
Учитывайте это, когда составляете бюджет.

 ` Книги бесплатны в государственных школах и иногда включены в плату за обучение в частных 
школах. Однако большинство государственных школ взимают плату за пользование книгами. Если 
вы потеряете книгу или на ней так много отметок, что ее нужно заменить, вам также придется 
заплатить комиссию. Аренда стоит около 6 тысяч драм плюс-минус, в то время как покупка годового 
предложения может стоить около 15 тысяч. 

 ` Как правило, в государственных школах не предоставляется питание. В частных школах в 
большинстве случаев вы будете доплачивать за это. Рекомендуется, чтобы дети съели здоровый 
завтрак, перекусывали в школе и обедали дома, когда вернутся. Питание в настоящее время 
предоставляется на уровне детских садов. Все может измениться и для школьного возраста. Все 
больше школ в регионах будут переходить на систему стабильного школьного питания. 

 ` Экскурсионные поездки организуются в течение всего учебного года. Рассчитывайте на примерно 
5,000 драм в среднем. 

 ` Школьная форма - редкость. Однако вам может понадобиться новый комплект черных брюк, юбок 
и белых рубашек. 

ШКОЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ

Как правило, место прописки не играет роли при поступлении ребенка в школу. Однако могут быть 
исключения. Лучше каждый год следить за изменениями в процессе.

Чтобы обеспечить равные стартовые условия для всех, каждый родитель из любой части мира может 
записать своего ребенка онлайн в государственные средние школы Армении для обучения в первом 
классе. Эта онлайн-процедура состоит из трех этапов: 

1) 8 мая: Проверка доступности и точности персональных данных на сайте путем ввода номера 
государственных услуг для родителей и детей (Ваш номер социального страхования).

2) 1-10 июня: Фактическая регистрация происходит здесь для следующих заявителей:

• Один из родителей ребенка, идущего в 1-й класс, является сотрудником школы.

• У ребенка первого класса есть сестра или брат, которые уже посещают указанную школу.

3) 11 июня – весь учебный год: Регистрация открыта для тех, кто не соответствует условиям в пункте 2.

Благодаря этой онлайн-системе, если у вас есть необходимые документы, вы можете зарегистрироваться 
из-за границы. Если у вас возникли проблемы с получением номера социального страхования, вы 
можете оформить этот процесс с помощью доверенности с нотариально заверенными копиями вашего 
паспорта и свидетельства о рождении. В случае с иностранными гражданами и их детьми в Армении, 
номер социального страхования также является обязательным и предоставляется паспортными 
отделами, в где вы получили прописку.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ШКОЛУ

Порядок приема в школу и необходимые документы определены Законом РА «Об общем образовании». 
Чтобы подать заявление в учебное заведение, вам нужно будет собрать набор документов.

Для детских садов: 
 ` Копии паспортов родителей
 ` Копия свидетельства о рождении ребенка
 ` Официальный документ, подтверждающий зарегистрированный адрес из полицейского участка
 ` Две фото размером 3x4 
 ` Официальная справка (форма 26) из детской поликлиники по месту регистрации
 ` Форма заявки – заполняется на месте
 ` Подписанный договор – подписывается на месте 

Для школы, 1-12 классы:
1. Заполненная форма заявки с указанием имени директора.
2. 2 фотографии (цветные, 3x4).
3. Для первого класса вам нужен будет документ регистрации адреса.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Справка о состоянии здоровья ребенка (из медицинского учреждения, в котором ребенок получает 

медицинские услуги) - возьмите медицинскую карту из страны, из которой вы переезжаете.
6. Отчет об успеваемости детей, меняющих школу.
7. Аттестат об окончании предыдущей ступени образования для поступающих в 10–12 классы.
8. Личное дело (запечатанная стенограмма) учащегося (применимо к тем, кто зачисляется в класс 

выше первого) - любые соответствующие документы из вашей текущей страны.
9. Вам также могут понадобиться копии родительского удостоверения личности/паспорта.

Государственные школы, хотя и бесплатные, предлагают детям питание, а также языковые классы на 
русском, английском, испанском, французском, немецком и китайском языках (Приложение 9). 
Для новичков визит в кабинет директора и тщательная оценка способностей ребенка определят класс, 
в который он/она будет назначен. Класс может быть выше, но может быть и ниже.

СОВЕТ: Вам следует посетить нескольких школ, прежде чем решить, какое место лучше всего подходит 
для вашего ребенка.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок погрузился в международное образование, в Армении есть несколько 
международных школ, предлагающих образование от детских садов до средних школ, а некоторые также 
предлагают международный бакалавриат. В то время как армянский - это язык, на котором преподают 
в большинстве школ, международные варианты также предлагают учебные программы на английском 
и других языках. 

www.repatarmenia.org
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Ниже мы привели список международных школ Армении, которые считаются престижными учебными 
заведениями Армении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве своем в плату за обучение не входит транспорт (хотя это почти всегда 
вариант для частных учебных заведений), форма, учебники, летние уроки или частные уроки.

QSI – Quality Schools International (ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОГРАММА)

Доступны: детский сад, начальная школа, средняя школа
Адрес: ул. Геворга Чавуша, 50, Секция 12, Ереван 0088, Республика Армения
Телефон: +374 10 349130
Цена: $26,000 долл. США

CIS Armenia International School (АРМЯНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОГРАММА)
Доступны: дошкольное образование, начальная школа, средняя школа +
Адрес: пр-т. Месропа Маштоца, 2/3, Ереван 0015, Республика Армения
Телефон: +374 11 775577
Цена: около 4,000,000-7,000,000 драм, в зависимости от возраста

British International School of Armenia
Доступны: начальная школа, средняя школа + 
Адрес: пр-т. Маршала Баграмяна, 67/1, Ереван 0033, Республика Армения
Телефон: +374 43 509709
Цена: от 65,000 драм в месяц (85,000 драм для средних классов в месяц) до 1,100,000 драм в старшей 
школе

French International School in Armenia
Доступны: детский сад, начальная школа, средняя школа
Адрес: ул. Нар-Доса, Ереван 0033, Республика Армения
Телефон: +374 10 582364
Цена: от 2,000,000 до 3,500,000 драм

Anania Shirakatsi Armenian National Lyceum
Доступны: детский сад, начальная школа, средняя школа
Адрес: ул. А. Микояна, 35 Ереван 0079, Республика Армения
Телефона: +374 10 640102 | +374 99 021124
Цена: 2,400,000 драм (начальная школа), 1,500,000 драм (5-10 - стипендия – после полугода, если 
ребенок учится хорошо), 1,300,000 драм в старшей школеl, диплом международного бакалавривата 
(3,000,000-4,000,000 драм) 

UWC Dilijan International School
Доступны: диплом международного бакалавриата (возраст 16-17)
Адрес: ул. Гетапня, 7, Дилижан 3903, Республика Армения
Телефон: +374 60 750800
Цена: Около 32,000 долл. США, возможность обучаться по гранту/стипендии

ПРИМЕЧАНИЕ: Лучше всего нанять частных репетиторов на первый год обучения вашего ребенка, 
особенно по армянскому языку. Это особенно актуально, если ваши дети вообще не знают армянского. 
Даже если они это сделают, не всегда будет легко изучать все предметы на армянском, если они 
привыкли учиться на английском, французском, испанском, арабском и т.д.
Новые школы открываются постоянно, в числе последних - CIS и BISA. Посмотреть полный список 
частных школ можно здесь. Список частных детских садов доступен здесь. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В АРМЕНИИ

Школьные программы, учебные планы и в целом все доступные для общественности документы по 
организации учебного процесса размещены на сайте Министерства образования, науки, культуры и 
спорта РА. Советуем также обратиться к этому порталу.
Муниципальные детские сады находятся в ведении мэрии Еревана, и все они руководствуются одной 
и той же учебной программой. Частные учебные программы могут быть разными. К сожалению, эти 
документы не опубликованы. Каждый детский сад по программе составляет свои пакеты за три месяца; 
кроме того, пакет наставника и пакеты методик составляются отдельно, чтобы составить ежедневный 
план. Все государственные школы работают по единой утвержденной государством программе. 
Частные школы также в основном соответствуют требованиям государства. Все занятия обязательны для 
всех. Общая учебная программа в Армении состоит из армянского языка и литературы, физического 
воспитания и математики, которые преподаются в каждом классе.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Армения провозгласила всеобщее инклюзивное образование гарантией для каждого ребенка, 
направленной главным образом на обеспечение доступности, возможности равного участия и качества 
образования для каждого ребенка школьного возраста. Закон был принят в 2014 году и будет полностью 
введен в действие к 1 августа 2025 года. Будет внедрена трехуровневая система реагирования на 
потребности ребенка в образовании, при которой дети с особыми образовательными потребностями 
будут получать педагогическую и психологическую поддержку в государственных школах, региональных. 
учреждения и центрах психологической поддержки. Предусматривается расширить возможности 
получения качественного образования для детей с особыми образовательными потребностями за счет 
создания системы инклюзивного образования во всех государственных школах. Список инклюзивных 
школ Армении доступен в Приложении 10.

ШКОЛЫ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Школы с определенной направленностью очень популярны среди армян. В большинстве этих 
государственных учреждений уроки после школы начинаются после 14 или 15 часов в школьный день. 
Эти школы не бесплатны. По состоянию на март 2018 года мэрия Еревана установила плату в размере 
8,000 драм в месяц для всех музыкальных и художественных школ, за некоторыми исключениями:
 ` Родитель ребенка служит в армии или погиб при исполнении служебных обязанностей;
 ` Он или она полный/ая сирота;
 ` Он или она ребенок сирийских армян;

Самыми популярными являются музыкальные и художественные школы, где дети могут научиться 
играть на различных музыкальных инструментах, петь, танцевать, рисовать и выступать. В зависимости 
от факультетов и музыкальных инструментов цикл обучения варьируется от 5 до 7 лет.
Порядок поступления в основном одинаков для таких школ:
1) Дети принимаются с 7 лет на конкурсной основе. Итак, будьте готовы к тому, что школа проверит у 

ребенка музыкальный слух и чувство ритма.
2) Заявки подаются с 1 сентября по 1 октября.
3) Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ребенка, 2 фотографии (размером 3 х 4), 

заявление. 

Список музыкальных и художественных школ доступен здесь. В Ереване есть центры творчества и 
эстетики, которые предлагают уроки танцев, рисования, драматического искусства, а также декоративной 
обработки дерева и искусства речи. Смотрите здесь. 

www.repatarmenia.org
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Министерство образования, науки, культуры и спорта отвечает за разработку и реализацию 
государственной политики, а также за соблюдение и совершенствование законодательства в сфере 
высшего образования. Министерство определяет государственные образовательные стандарты, выпуски, 
лицензии и государственные полномочия. Разрабатывает госзаказ для колледжей и вузов; утверждает 
правила приема в государственные и частные высшие учебные заведения, а также контролирует их 
выполнение. Основные программы высшего профессионального образования включают систему, 
основанную на трех циклах: бакалавриат - 4 года; магистр - до 2 лет, кандидат наук –(аспирантура) 
- 3 года. Каждый семестр равен 60 кредитам. Они проводятся через модули с полной или частичной 
занятостью. Докторские программы, в зависимости от того, очная это или заочная аспирантура или 
исследовательская программа, длятся от 3 до 5 лет и требуют 180 кредитов ECTS для завершения. Также 
важно отметить, что с сентября 2020 года высшие учебные заведения в Арцахе предоствляют бесплатное 
обучение.

Требования
Степень бакалавра: аттестат об окончании среднего образования или его эквивалент
Степень дипломированного специалиста: аттестат об окончании среднего образования или его 
эквивалент
Степень магистра: диплом бакалавра или специалиста
Степень кандидата наук: диплом магистра
Каждое высшее учебное заведение в Армении предъявляет особые требования к поступающим, поэтому 
перед подачей заявления свяжитесь с этим учреждением для получения подробной информации. 
Студенты должны подать заявление непосредственно в выбранное ими высшее учебное заведение. 
Начиная с 2020-2021 учебного года, для поступления в университет будет необходим только один 
экзамен, который подается в электронном виде в период с 25 мая по 15 июня. Приемные экзамены 
теперь проводятся в течение первых 10 дней июля. При поступлении в выбранный вами университет 
вам потребуются все или большая часть этих документов:

 ` Форма заявки и сборы
 ` Заявление о приеме на имя министра образования и науки (иностранные студенты)
 ` Справка о здоровье: с указанием отсутствия инфекционных заболеваний
 ` Копия паспорта или свидетельства о рождении
 ` Шесть фотографий 
 ` Документы, подтверждающие право на льготы (если таковые есть)
 ` Аттестаты, дипломы: аттестат об общем среднем образовании; копии полученных степеней
 ` Резюме: включает в себя личную информацию, образование, награды, профессиональный опыт/

интересы, учебную или волонтерскую деятельность и рекомендации 
 ` Заявление о цели: включите подробную информацию о себе, ваших академических интересах и 

мотивации, актуальности предыдущей деятельности и резюмируйте свое исследование (если 
таковое имеется). Добавьте карьерные цели и навыки, которыми вы обладаете. Будьте лаконичны. 

 ` Рекомендательные письма: Не менее трех рекомендательных писем от профессоров, преподавателей 
или коллег с комментариями об академических и профессиональных способностях

 ` Предложение по исследованию (для аспирантуры): оно должно включать название или вопрос 
исследования, цель исследования, методологию, значимость, существующую литературу в данной 
области и ссылки. Предложение по исследованию должно быть от 2 до 3 страниц. 

 ` Языковой тест: TOEFL или IELTS 
• TOEFL: Тест по английскому языку как иностранному (минимум 79 баллов).
• IELTS: Оценка по международной системе тестирования английского языка 6.5+ является 

приемлемой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы должны быть переведены на английский, русский или армянский языки.
Существует 27 государственных и 31 частное высшее учебное заведение, координируемое Министерством 
образования и науки, 6 университетов под контролем других авторитетных организаций, а также 5 
университетов, созданных в результате межправительственного соглашения между Республикой 
Армения и определенными страны. Университеты в основном расположены в столице. За пределами 

столицы всего 9 университетов. Лучшие университеты по всей Армении:
 ` Ереванский государственный университет
 ` Американский университет Армении (все на английском языке - 5 факультетов, 9 магистерских 

программ) 
 ` Армянский государственный экономический университет 
 ` Российско-армянский университет 
 ` Ереванский государственный медицинский университет
 ` Государственный университет им. В. Я. Брюсова

Во Французском университете (UFAR) студенты имеют возможность учиться с третьего курса только на 
французском языке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В целом, иностранные студенты учатся с надбавкой в 25% от стоимости обучения граждан 
РА. Однако некоторые университеты отказываются от этой разницы и применяют одинаковую плату за 
обучение для всех.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВИЗЫ

Студенты из стран, которым для въезда в Армению требуется виза, должны получить студенческую визу. 
Для этого им понадобятся:

1. Визовая анкета: она должна быть полностью заполнена и подписана. 
2. Действительный проездной документ: паспорт.
3. Три фотографии (как на паспорт).
4. Приглашение (если необходимо).
5. Сопроводительное письмо: В нем должны быть указаны цель и продолжительность пребывания 

в Армении. 
6. Письмо о зачислении из армянского учебного заведения.
7. Квитанция об оплате за обучение.
8. Сведения об образовании: сертификаты, ученые степени и оценочные листы; аттестат об 

окончании среднего образования или университетские дипломы.
9. Подтверждение владения английским языком: сертификаты TOEFL / IELTS.
10. Подтверждение проживания: может быть договор об аренде или письмо из учебного заведения 

(если это университетское жилье). 
11. Доказательство наличия финансовых средств. 
12. Подтверждение наличия действующей медицинской страховки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все упомянутые выше документы должны быть переведены на английский язык.

Иностранные студенты, желающие учиться в Армении, также могут иметь право на получение стипендии, 
предоставляемой Министерством. Эта помощь предоставляется на основе:
 ` Платы за договор в соответствии с постановлением. 
 ` Платы за обучение в соответствии с межправительственными и межведомственными соглашениями.
 ` Бесплатного обучения для кандидатов из диаспоры, установленное правительством РА.

Предпочтение отдается учащимся армянской диаспоры, поступающим на степень бакалавра 
арменоведения (70), искусства и педагогики. Многие учебные заведения предлагают стипендии как 
местным, так и иностранным студентам. Эти стипендии покрывают определенный процент платы 
за обучение и присуждаются на основании академической успеваемости и потребностей. Каждый 
университет и программа различаются по охвату и стоимости. К сожалению, возможности бесплатно 
учиться в колледжах для иностранных граждан отсутствуют. Для рассмотрения необходимо иметь 12 
лет формального образования в РА, если это не предусмотрено государственным заказом. Бесплатных 
стипендий на обучение для получения степени магистра и доктора наук нет.

www.repatarmenia.org
https://www.4icu.org/am/
http://ysu.am/main/ru
https://aua.am/
https://asue.am/ru
https://rau.am/
https://ysmu.am/ru/
https://brusov.am/ru/
https://ufar.am/fr/
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УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В АРМЕНИИ

В современном мире довольно легко получить желаемую специализацию за пару месяцев, пройдя 
различные курсы обучения. Армения не исключение. В многочисленных учебных центрах можно 
изучать компьютерное программирование, бухгалтерский учет, маркетинг, менеджмент, языки, 
кулинарию, изготовление тортов, медсестер, дизайн интерьера, ювелирные изделия, парикмахерское 
дело, косметологию, эпиляцию, массаж и т. д. Смотрите список некоторых учебных центров в Ереване 
здесь.
ИТ и разработка программного обеспечения довольно популярны в Армении, поэтому существует 
так много возможностей для изучения новых технологий в этой области. Доступны дополнительные 
тренинги, а также курсы онлайн-обучения здесь. Также рекомендуем проверить этот центр -  
Armenian Code Academy, который предлагает интенсивные ИТ-курсы и последующее трудоустройство 
по результатам обучения.

СПОРТ

В Армении играют в самые разные виды спорта. Популярные виды спорта включают в себя футбол, 
баскетбол, волейбол и хоккей. Армения отправляет спортсменов на Олимпиаду по боксу, борьбе, тяжелой 
атлетике, дзюдо, гимнастике, легкой атлетике, прыжкам в воду, плаванию и стрельбе. Горный ландшафт 
Армении предоставляет прекрасные возможности для занятий лыжным спортом и скалолазанием. 
Водными видами спорта можно заниматься только на озерах, особенно на озере Севан.
Армения всегда была очень успешной в шахматах, тяжелой атлетике и борьбе на международном уровне. 
Страна также очень активна в международном спортивном сообществе, будучи полноправным членом 
Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и 
Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Здесь также проходят Панармянские игры, которые 
проводятся каждые 4 года. Список спортивных школ для детей и молодежи доступен в Приложении 6.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА

В каждой стране есть много культурно приемлемых или неприемлемых вещей. В Армении есть 
множество неписаных правил, которым вы должны следовать, чтобы не оскорбить кого-либо невольно. 
Вот несколько моментов, которые следует учитывать: 

 ` Всегда спрашивайте, следует ли вам снимать обувь, когда вы идете в гости. Очень немногие семьи 
строго относятся к снятию обуви в Армении, но спросить будет лишь вежливостью. На всякий случай 
носите с собой бахилы (как в больницах), чтобы не снимать обувь и при этом не занести в дом грязь. 

 ` Щедрые подарки особо не принято дарить, когда идешь в гости в Армении, но взять хотя бы бутылку 
вина или коробку конфет считается вежливым поступком, когда тебя приглашают в чей-то дом. 

МЕСТНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Поначалу это может показаться странным, но есть вещи, к которым вам придется привыкать, живя в 
Армении. 

 ` В Армении в основном готовят ежедневно. На следующее утро оставшуюся еду можно разогреть к 
завтраку. Завтраки обычно простые и обычно включают мед, джем, хлеб, яйца, бутерброды, кофе 
или чай. Обеденный стол - самый роскошный, особенно когда приглашены гости или есть особый 
случай. Среди местных продуктов питания много риса, гречки, чечевицы, макаронов и картофеля. 

 ` Сезонные продукты - вот то, как люди планируют здесь свое меню. С наступлением весны ожидайте 
обилие листовой зелени. С наступлением лета столы до краев заполнены фруктами всех видов. В 
течение каждого месяца пиковых фруктов варят джемы и компоты, которые откладывают на зиму. Все 
лето овощи маринуют. С приближением августа наступает и виноградный сезон, а когда наступает 
осень, ждите яблок, груш и айвы. Местные жители знают, когда лучше всего покупать определенные 
продукты. Поговорите с ними, и вы будете наслаждаться этим круглый год. Не забудьте нарезать 
все, что по сезону, и хранить в морозильной камере! Вам может понадобиться отдельный большой 
морозильник только для зимнего тайника. 

 ` Армяне любят импортные товары. Это факт, уходящий своими корнями в советское общество. 
Определенных детских брендов сейчас пруд пруди, например, Bubchen и Johnson & John-
son. Американские, немецкие и французские бренды особенно высоко ценятся среди местного 
населения. 

www.repatarmenia.org
https://find.am/category/training-center/page/2
https://staff.am/en/trainings
https://aca.am/en/
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СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ

Если вы хотите выяснить, когда покупать самые свежие фрукты в Армении, а летний урожай слишком 
вкусен, чтобы отказываться от него, помните об этой таблице. Продавцы также могут позволить вам 
попробовать свои фрукты перед покупкой. 

Июнь  � Клубника
 � Вишня 
 � Черешня
 � Тутовник

Сентябрь  � Яблоки
 � Черная смородина 
 � Ежевика 
 � Шиповник 
 � Малина 

Июль  � Абрикос
 � Персик
 � Слива
 � Арбуз

Октябрь  � Гранат

Август  � Дыня
 � Виноград
 � Груша
 � Инжир

Ноябрь  � Хурма

ЕДА И ПИТАНИЕ

Хотя армяне любят утверждать, что выращенные здесь продукты являются полностью органическими, 
вы должны знать, что часто это не так. Напротив, пестициды обычно используются для деревьев, многие 
растения подкармливают удобрениями разных типов, а большая часть несезонной пищи поступает из 
теплиц. Тем не менее, немалая часть этого также очень естественна. Вы обнаружите, что многие люди, 
у которых была аллергия в другом месте, не имеют ее здесь. Однако вы можете обнаружить и обратное. 
Хотя многие фрукты и овощи выращиваются на месте, ожидайте большое количество импорта, даже 
таких вещей, как яблоки и груши, которые в изобилии доступны в Армении. 

Если вы собираетесь есть мясо, убедитесь, что оно свежее; а если вы собираетесь есть говядину или 
баранину, приготовленную на средней или редкой прожарке, убедитесь, что вы находитесь в заведении 
с хорошей репутацией, где подают только высококачественное мясо. То же самое и с рыбой: Армения 
не имеет выхода к морю, но имеет импортные морепродукты и даже суши-рестораны. Пробуйте 
морепродукты, в том числе суши, но убедитесь, что вы идете в место, известное своим высоким 
качеством и свежестью продуктов.

Водопроводная вода в Армении, как правило, идеально подходит для питья. Однако у вновь прибывших в 
страну организму может потребоваться несколько недель, чтобы акклиматизироваться. Не удивляйтесь, 
если у вас расстройство желудка. Лучше всего придерживаться бутилированной воды и использовать 
фильтр, особенно на первых порах. В разных частях страны вода также поступает из разных источников, 
поэтому то, что вкусно в одном месте, может быть не таким вкусным в другом месте. Источники по всей 
стране - отличные источники, когда вы в дороге, особенно в горных регионах.

Нельзя недооценивать важность хлеба и соли. Каждый стол, накрытый армянской семьей, будет включать 
и то, и другое. Они являются краеугольным камнем каждого дома, и тот, в котором не предлагают хлеба 
и соли (даже самые бедные могут предложить их), не уважает традиции гостеприимства. Это большое 
оскорбление для гостей. Самые распространенные виды хлеба, которые вы увидите, это:

 ` Лаваш: знаменитый армянский хлеб, выпеченный в тонире с помощью специальных приспособлений. 
Свежий лаваш из тонира имеет божественный вкус. Он тонкий и большой, используется для 
заворачивания шашлыка, кебаба. Если шашлык тоже готовили в тонире, вас ждет очень приятный 
сюрприз.

 ` Матнакаш: Более толстый хлеб, название буквально означает «тянуть за палец».
 ` Кари ац: хлеб, который выпекается на камне.
 ` Женгялов ац: хлебная лепёшка с начинкой из мелко нарезанной зелени различных растений. 

Традиционное блюдо Арцаха.

ЖИВОТНЫЕ И НАСЕКОМЫЕ

Возможно, вам придется остерегаться определенных вещей в Армении. Конечно, у нас нет устрашающих 
насекомых, которых можно найти в таких местах, как Австралия, но те, которые действительно существуют, 
могут также раздражать. В некоторых частях Еревана можно наткнуться на скорпионов, особенно в 
«долинах». Всю весну и лето мух - пруд пруди. Обычно большие комары вас не трогают. Однако в лесах 
и на равнинах обитает множество насекомых, которые с радостью будут пить вашу кровь или оставлять 
следы укуса. Пчелы есть по всей стране, и многие люди держат на своих землях ульи. Наслаждайтесь 
медом! Собаки и кошки живут на улицах, и их звуки можно слышать всю ночь. Это сильно раздражает, 
но питомников в городе мало, а такие, как DINGO, уже заполнены. Многие люди просто приносят домой 
животное с улицы, чтобы держать его в качестве домашнего питомца. Ветеринарные клиники есть по 
всему городу.

ЗАБАВНЫЕ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Когда вы приедете в Армению, вы встретите множество забавных фраз. Что из этого вы уже знаете? 

 ` Цавт танем - Буквально означает «позволь мне взять твою боль» и используется как в положительном, 
так и в отрицательном смысле. Часто это равнозначно привязанности и буквально означает, что 
человек желает вам всего наилучшего. Это может означать «я тебя слышу» или даже «прости, я не 
это имел в виду», а также «отстань», если ситуация обостряется.

 ` Апер или куро джан - Буквально брат или сестра. Эти слова можно использовать нежно или как 
предупреждение. Обратите внимание на тон голоса.

 ` Лав эли – Используется, когда вы раздражены или злы, как правило. Означает «Ладно уже».
 ` Дэ лав - «Хорошо, добро», либо полное утверждение/согласие в зависимости от тона голоса.
 ` Эса галис эм – «Я иду» или «Я уже иду» говорится, когда вас ждут люди.
 ` Кангарум ккангнек/кпаhэк - произносится при просьбе к водителю автобуса/маршрутки/

троллейбуса остановиться на остановке.

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/dingoteam
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ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ
Национальная почта Армении - это HayPost, откуда вы можете отправлять и/или получать посылки, 
мелкие и большие пакеты и деньги. Вы можете получать пенсию, открывать почтовый ящик, вести дела 
и даже делать покупки в Америке через программу ShopIn. Денежные переводы через Ria и некоторые 
другие услуги также доступны в HayPost. Другие почтовые службы, работающие в Армении, включают: 
FedEx, DHL, UPS, Jet Line Cardo и Fast Pax.

СОВЕТ: Вы можете столкнуться с проблемами на таможне при получении посылок. Желательно просто 
использовать экспресс-услуги для отправки. Globbing и Onex также позволяют отправлять и получать 
товары со склада в странах, в которых они работают.

HayPost также осуществляет социальные выплаты из государственного бюджета. Это пособия и пенсии, 
которые выплачиваются либо на почте HayPost, либо почтальонами с доставкой на дом. 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
По состоянию на март 2020 года в Армении все еще нет законов, касающихся вторичной переработки. 
Однако существует множество НПО и частных компаний, которые занимаются этим вопросом, предлагая 
услуги предприятиям, домашним хозяйствам и частным лицам. Заводы по переработке существуют в 
Армении, и по всему городу потихоньку появляются контейнеры, специально предназначенные для 
переработки стекла, пластика и бумаги. Во многих районах Еревана уже установлены разноцветные 
контейнеры для трех видов отходов. Депозитные системы также будут внедрены по всей стране.
На данный момент у жителей Армении есть три варианта: 

 ` Самостоятельно отнесите вторсырье на завод.
 ` Следите за такими НПО, как Eco Waste, и сдавайте вторсырье в определенные места.
 ` Подпишитесь на услугу частного вывоза вторсырья у SmartApaga (домашние хозяйства) или ISSD 

(для бизнес-организаций). На данный момент SmartApaga - единственный поставщик услуг, 
который принимает все типы пластика (кроме полистирола и полиэтилентерефталата, которые они 
сортируют сами). 

Во многих районах Ереван доступны контейнеры для сортировки пластика, бумаги и стекла. Карта 
контейнеров доступна здесь. 

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Советуем следующих туристических провайдеров:
ArmLand Adventure Group, Armenian Geographic, Go Armenia, HIKEArmenia – походы в горы
Oneway Tour, Hyur Service, Yerani Travel - классические групповые и индивидуальные туры
Scream of Soul, Overz Club, Yell Extreme Park - экстримальные туры, скалолазание
Armenian Speleo Team - пещеры Армении

БЕЗОПАСНОСТЬ В АРМЕНИИ
Армения считается одной из самых безопасных стран мира. Есть много историй о людях, бросающих 
сумки и телефоны в такси или общественном транспорте только для того, чтобы их вещи возвращал 

добрый самаритянин. Но, как и везде, всегда лучше проявлять осторожность и внимательность, 
особенно в незнакомых местах. Всегда следите за своими личными вещами.

В наши дни наибольшую озабоченность по поводу безопасности вызывают карманные кражи, особенно 
в общественном транспорте. Будьте бдительны в отношении своих кошельков и сумок и храните 
их в удобном месте. Преступления в Армении связаны с воровством и взяточничеством. Однако 
правительство принимает жесткие меры в отношении последних, и ожидается, что вы будете сообщать 
о любых случаях, когда такое вымогательство было очевидным, будь то дорожная полиция или врачи. 
Для получения дополнительной статистики кликните здесь.

Для женщин в Армении прогулка по улицам в одиночку считается безопасной, независимо от времени 
дня и ночи. Насильственные преступления, как и ограбления, редки. Наркоманов немного, и они 
держатся в узких кругах.

Служба 911 работает в Армении, как и в большинстве стран. Используйте ее, если возникла проблема, 
и они немедленно отреагируют на вашу экстренную помощь. Полиция вам поможет. Свяжитесь с ними 
при необходимости. 

ПЕНСИИ В АРМЕНИИ
Для тех, кто планирует работать в Армении, пенсионный фонд работает уже много лет, изначально 
добровольно, а теперь он является обязательной частью вашего налогового режима. Часть каждой 
зарплаты депонируется в пенсионный фонд, который затем будет перечислен вам, когда вы достигнете 
63-летнего возраста.

Базовая пенсия составляет 21,000 драм. Минимальная пенсия составляет 31,600 драм по состоянию на 
сентябрь 2022 года. С июля 2023 года она вырастет до 36,000 драм. Средняя пенсия в Армении равна 
43,800 драм.

С января 2023 года, правительство и работодатели будут платить по 5% за пенсионный налог (10%).

ПОХОРОННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПОСОБИЯ 
Хотя это не самая приятная тема, есть много вещей, которые нужно знать о смерти в Армении и о 
погребальных традициях, которые следуют за ней. Конечно, здесь есть законы и пособия, которые 
нужно учитывать.

Погребальное пособие выплачивается в течение трех месяцев со дня смерти, особенно в случае с 
лицами, которые получали пенсию по инвалидности. Сумма предоставляется после надлежащего 
осмотра коронером. Она предоставляется только один раз и отправляется на выбранный вами счет 
после утверждения. Вы получите это пособие в течение недели после подачи заявления, возможно, в 
течение одного рабочего дня. Отметим, что пособие на погребение в Армении составляет 200,000 драм. 
Оно выдается для организации похорон людей, получавших пенсию или пособие по инвалидности. 
Сумма предоставляется организатору похорон.

Пособие на погребение также выплачивается в рамках обязательного социального страхования от 
безработицы. Выплата похоронного пособия в случае смерти безработного со стажем страхования 
более одного года. Указанная сумма уплачивается при подаче запроса в порядке, установленном 
Правительством Республики Армения. Пособие в размере трехкратного пособия по безработице 
выплачивается лицу, производящему похоронную процессию, если запрос и необходимые документы 
представлены в национальную службу занятости в течение шести месяцев после смерти безработного 
в порядке, установленном законом. законодательство.

Решением Министерства труда и социальных вопросов от марта 2020 года граждане РА могут подать 
заявление о выплате пособия на похороны через ЗАГС. После регистрации свидетельства о смерти 
пенсионера ЗАГС с согласия заявителя может отправить онлайн-заявку на пособие на похороны. Это 
означает, что нет необходимости посещать региональное отделение Службы социального обеспечения 

www.repatarmenia.org
https://www.haypost.am/
https://am.globbing.com/ru
https://onex.am/ru
https://www.facebook.com/ecoaghb/
https://www.facebook.com/smartapaga
https://www.facebook.com/issdngo
https://greenyerevan.am/%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6/
https://armland.am/fixed-date-tours-4/
https://www.armgeo.am/ru/
http://goarmenia.am/
https://hikearmenia.org/
https://onewaytour.com/ru/
https://hyurservice.com/ru
https://yeranitravel.com/
https://www.facebook.com/screamofsoulteam/
https://www.facebook.com/OverzClub/
https://www.yellextremepark.com/
https://www.facebook.com/Caving.in.Armenia/
https://www.numbeo.com/crime/in/Yerevan
https://www.moj.am/en/article/2673
https://www.moj.am/en/article/2673
https://www.moj.am/en/page/617
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или подавать онлайн-заявку. Гражданин может выбрать банковскую организацию, от которой он желает 
получить пособие на похороны. Перечень банковских организаций и необходимые рекомендации будут 
предоставлены сотрудниками ЗАГСа при государственной регистрации смерти. В настоящее время 
максимальный срок выплаты похоронного пособия составляет одну неделю, но министерство работает 
над сокращением его до одного рабочего дня.

Поскольку 95% армян являются прихожанами армянской апостольской церкви, типичные армянские 
похороны следует традициям этой религии. Похоронный процесс обычно состоит из следующих 
компонентов: поминки (ночь перед похоронами), церковная служба, погребение и трапеза после 
похорон. После похорон обычно следует 40-дневный траур, в течение которого близкие умершего 
носят одежду темного цвета, а мужчины не бреются до 40-го дня. Они также посещают могилу умершего 
на 7-й и 14-й дни после смерти, а также в годовщину смерти и другие праздники. Все приносят еду, 
алкоголь или цветы в качестве подношений умершему.

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ В АРМЕНИИ 
Для многих из нас, особенно для выходцев из западного мира, страхование является очень важной 
частью жизни. В Армении имеется небольшое количество страховых компаний.
Росгосстрах Армения
Armenia Insurance
INGO Armenia
SIL Insurance
Nairi Insurance
RESO
ISG Insurance
Export Insurance Agency of Armenia

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
 

В Армении есть обязательная двухлетняя военная служба для молодежи в возрасте от 18 до 27 
лет с резервом до 35 лет. Каждый гражданин обязан служить в армии в той или иной форме, 
используя таланты или развивая их на благо страны. Призыв на военную службу осуществляется 
комиссиями военных комиссариатов в районе регистрации мужчин в январе и мае. Сюда 
приезжают гражданские лица (если они незарегистрированы, они должны явиться в ближайший 
комиссариат) после призывных заявлений. Объявления делаются два раза в год, с апреля по 
июнь и с октября по декабрь. Для получения дополнительной информации кликните здесь. 

Горячая линия Министерства обороны
1-28 или 012-210-000

Пн-Пт. - 9-18:00

В Ереване есть 4 комиссариата. Полный список с комиссариатами по всей стране доступен 
здесь.

Лица с двойным гражданством, которые ранее служили в вооруженных силах другой страны 
не менее 12 месяцев до получения гражданства Армении, как правило, освобождены от 
этого в РА. Исключения также могут быть предоставлены на основании образования или 
семейного положения, временного состояния здоровья и по решению председательствующего 
правительства. Если вы не пройдете военную службу в Армении, правительство привлечет вас 
к уголовной ответственности.

www.repatarmenia.org
http://www.rgs.am/
http://armeniainsurance.am/ru/
http://www.ingoarmenia.am/
http://www.silinsurance.am/
http://www.nairi-insurance.am/
http://www.reso.am/
https://www.isgauto.com/
http://www.eia.am/en/
https://mil.am/ru
https://www.mil.am/en/military-enlistment
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 

Если вы переезжаете в Армению с намерением заняться бизнесом, рекомендуется проявить должную 
осмотрительность. Армения ничем не отличается от любой другой страны. Будьте осторожны с тем, с 
кем вы сотрудничаете, соблюдайте законы, и все будет в порядке.
В целом процесс открытия бизнеса в Армении, если вы присутствуете, занимает менее суток. Это в 
случае использования образцов документов. При использовании удаленной регистрации это может 
занять до трех дней. Нет требований к капиталу и государственных пошлин за регистрацию (или 
продление регистрации) бизнеса. Нет требований к аренде помещения, найму персонала или открытию 
банковского счета.

Существует несколько корпоративных форм, в рамках которых вы можете зарегистрировать свой бизнес 
на e-register.am.
 
 ` Индивидуальный предприниматель (ИП)
 ` Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
 ` Открытое акционерное общество (ОАО)
 ` Закрытое акционерное общество (ЗАО)
 ` Партнерство
 ` Кооператив
 ` Филиал
 ` Дочерняя компания
 ` Некоммерческая организация
 ` Фонд прямых инвестиций 

ПРИМЕЧАНИЕ: Владение или управление действующей компанией в Армении, как правило, дает вам и 
вашей семье право на получение статуса резидента. Это также может стать основанием для получения 
гражданства в порядке исключения путем подачи прямого ходатайства Премьер-министру РА. Три года 
проживания обычно дают право на гражданство.

Для получения дополнительной информации и сравнения каждой формы, кликните здесь. Чтобы 
выяснить, какие документы нужны для запуска вашего бизнеса, прочитайте эту статью. 

В настоящее время Армения видит растущие возможности для работы с Ираном, Китаем, Индией и 
Юго-Восточной Азией. Как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армения имеет свободный 
доступ в Россию, Казахстан, Кыргызскую Республику и Беларусь. Соглашения о свободной торговле 
также существуют с Украиной, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Грузией.

Армения также является единственной страной СНГ, имеющей соглашение «GSP +» с Европейским 
Союзом, позволяющее экспортировать более 7000 товаров по сниженным тарифам или без них. 
Соглашение о GSP также существует с США, Канадой, Японией, Норвегией и Швейцарией.
В целом, есть 3 основных шага на пути к открытию бизнеса в Армении:
 ` Зарегистрировать компанию
 ` Создать печать компании
 ` Открыть корпоративный банковский счет

Рекомендуется нанять бухгалтера, чтобы ваша ежемесячная отчетность составлялась вовремя и в 
соответствии с местными законами. Чем меньше ошибок на этом фронте, тем лучше для вас.

Документы, необходимые для создания компании
Вам понадобятся определенные вещи, прежде чем вы будете готовы зарегистрировать свою компанию: 
 ` Паспорт – оригинал и нотариально заверенный перевод на армянский;
 ` Местный номер телефона (мобильные номера также подходят)
 ` Местный адрес (не ваше арендованное жилье, чтобы предотвратить любые проблемы) рекомендуется 

использовать компанию, предоставляющую виртуальные офисы, если у вас нет физического. 
Посетите сайт www.armenian-lawyer.com  или   www.bridgingnations.am

ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Создание корпоративного счета в выбранном вами банке займет у вас несколько часов. По большей 
части требуется только минимальное количество документов, но для уверенности вам придется 
обратиться в соответствующий банк. Обычно достаточно паспортов акционеров и директоров. Вы 
получите свидетельство о регистрации с идентификационным номером налогоплательщика, готовое 
к немедленной эксплуатации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве своем вам понадобится печать компании, чтобы открыть счет.
Банки Армении предлагают широкий спектр бизнес-услуг как иностранцам, так и местным жителям. 
Вы можете открыть счет в большинстве основных иностранных валют, проводить международные 
банковские переводы, получить сейф, использовать современный мобильный банкинг и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все банки работают с клиентами из Ирана и Сирии из-за международных ограничений. 
Мы рекомендуем обращаться в разные банки по поводу предпочитаемых вами бизнес-счетов. 
Большинство из них довольно гибкие и готовы подстраиваться под чужие нужды.

Найдите лучший банк для себя. Вам понадобится как минимум печать компании, свидетельство о 
регистрации (полученное в регистрационном офисе после заполнения), нотариально заверенный 
перевод армянского паспорта и местный номер телефона. Однако у некоторых банков может быть 
множество других документов среди требующихся, поэтому заранее позвоните им и узнайте.

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Свободные экономические зоны (СЭЗ), также известные как свободные экономические территории или 
просто свободные зоны (СЗ), - это регионы, специально предназначенные для торговой деятельности, 
которые облагаются налогом иначе, чем остальная часть страны. Они либо облагаются низкими 
налогами, либо совсем не облагаются налогом, что способствует росту экономической активности. В 
каждой стране действуют свои правила СЭЗ, в зависимости от страны экспорта.

СЭЗ Армении включают в себя:
- Альянс (для высоких технологий и фармацевтики) в Ереване;
- Меридиан (ювелирная отрасль и изготовление часов) в Ереване;
- Мегри (для сотрудничества с Ираном, в 2-х км. От СЭЗ “Арас”)

Четвертая СЭЗ планируют открыть в районе Раздана и, как ожидается, начать работу в 2021 году, 
сосредоточившись на производстве, высоких технологиях и блокчейне.
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Инвестор может быть резидентом СЭЗ, получив разрешение от Правительства Армении после оценки 
Заявки, Бизнес-плана и Справки, предоставленной организатором о деятельности, осуществляемой в 
СЭЗ. Процесс может занять до 4 месяцев. Нажмите здесь для дополнительной информации.

НАЛОГИ

При открытии бизнеса вы можете выбрать режим налогообложения оборота или микробизнеса в 
течение 20 календарных дней с момента регистрации компании.

Для малых семейных предприятий действуют особые налоговые режимы, освобождающие их от 
корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость, если их годовой оборот 
не превышает 9 миллионов драм (~ 19,000 долларов США). Оборот до 115 миллионов драм подлежит 
обложению налогом в размере 1,5-5%, заменяющим корпоративный подоходный налог (КПН) и налог 
на добавленную стоимость (НДС). Ожидается, что сверх этого предприятия будут платить 18% КПН и 20% 
НДС. Патентный налог в виде фиксированной ежемесячной платы заменит КПН и НДС для определенных 
профессий, таких как стоматологические кабинеты, игровые и развлекательные заведения, небольшие 
рестораны, автомобильные и транспортные услуги, салоны красоты и т. д. Дивиденды облагаются 
налогом в размере 5%, но двойные соглашения могут снизить эту сумму.
Налоги на заработную плату включают как подоходный налог, так и выплаты по социальному 
обеспечению, удерживаемые с сотрудников и подрядчиков. Налоги распространяются на заработную 
плату, льготы, бонусы, компенсацию по временной нетрудоспособности, компенсацию отпуска по 
беременности и родам и т. д. Полный список уточняйте у своего бухгалтера. Социальные выплаты 
удерживаются в размере 5% от дохода до 500,000 драм РА или 10% от дохода выше этого. Максимальная 
сумма, удерживаемая каждый месяц, не могла превышать 25,000 драм до 1 июля 2020 года. Кроме того, 
применяется фиксированный военный налог в размере от 1,500 до 15,000 драм в месяц в зависимости 
от уровня заработной платы.
Импортные товары подлежат налогообложению по ставке 20% НДС, хотя есть ряд исключений. Для 
некоторых проектов, одобренных правительством, уплата НДС может быть отсрочена на срок до трех 
лет. На товары, отправленные из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии, нет импортных пошлин.

Нет налогов на прирост капитала от продажи ценных бумаг, недвижимости или других активов. Однако, 
в зависимости от характера компании, вы можете ожидать добавления акцизных, экологических, 
дорожных налогов, налогов на недвижимость и/или транспортных средств. Ожидается, что акцизы 
будут увеличиваться на 3% в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим нулевого налогообложения существует для определенных видов бизнеса, включая 
микропредприятия (определяемые как имеющие объем продаж менее 24 миллионов драм в год) за 
пределами Еревана, те, которые работают за пределами столицы (особенно в приграничных регионах) 
или в СЭЗ и т. д.

ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Иностранцы могут владеть 100% компании без необходимости местного партнерства. Не существует 
ограничений по гражданству, применяемых к владельцам или заинтересованным сторонам. Все 
сотрудники также могут быть иностранцами. Нет никаких законов, по которому определенная часть 
должна быть представлена местными служащими. Местный адрес также не нужен. Иностранец может 
быть как единственным директором, так и полноправным владельцем компании.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестору в Армении разрешено свободно экспортировать свои деньги и прибыль, полученную во 
время инвестирования. Типы инвестиций, разрешенные в Армении иностранцами, включают: 
 ` Депозиты в иностранной валюте
 ` Движимое и недвижимое имущество
 ` Ценные бумаги, предусмотренные законодательством РА.
 ` Хозяйственная деятельность, разрешенная законодательством
 ` Добыча природных ресурсов
 ` Приобретение действующих предприятий
 ` Открытие филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
 ` Открытие иностранного юридического лица
 ` Приобретение акций существующих компаний в РА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИМУЛЫ

Некоторые стимулы для вашего бизнеса включают:
 ` Снижение налога на прибыль до 30% для новых рабочих мест, созданных сроком на 3 года.
 ` Отсрочка уплаты НДС до 3-х лет при ввозе оборудования и товаров.
 ` Льготы по налогу на прибыль для крупных импортеров.
 ` Снижение корпоративного налога для крупных экспортеров.
 ` 0% НДС, корпоративные налоги, налоги на имущество, таможенные пошлины до 10 лет в свободных 

экономических зонах: резиденты свободных экономических зон (СЭЗ) освобождены от всех налогов, 
кроме налога на заработную плату.

 ` 0% корпоративного налога, подоходного налога и НДС на определенных территориях Армении.
 ` Освобождение от таможенных пошлин на материалы и оборудование / технологии.
 ` Поддержка создания стартапов со стороны Центра поддержки инвестиций
 ` Бездействующие компании не платят налоги и не подают налоговые декларации.

ИТ-компании, подающие заявку на получение сертификата IT Start-Up (выданного Министерством 
высокотехнологичной промышленности) после 18 мая 2019 года, могут быть освобождены от 
корпоративного налога до 31 декабря 2022 года. Налог на заработную плату также снижен до 10%. 
Ходатайство должно быть подано в течение 90 дней с момента регистрации компании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это доступно только компаниям с менее чем 30 сотрудниками, а также тем, которые не 
считаются дочерними компаниями или филиалами иностранных компаний.

www.repatarmenia.org
http://repatarmenia.org/en/practical-info/business/a/free-economic-zones-in-armenia


91WWW.REPATARMENIA.ORG+374 91 46466090 B E C A U S E   Y O U   C A N

НАЛОГИ

 

Одной из самых больших проблем для многих является система налогообложения в той или иной стране. 
В большинстве стран эта система является движущей силой экономики и инфраструктуры, которая 
повышает качество жизни населения. В Армении налоги направляются в основном в федеральный 
бюджет, а муниципалитетам передаются только имущество и местные пошлины.

НЕ облагаются налогом:
 ` Дивиденды, независимо от страны происхождения, уровня или участия, а также характера инвестиций
 ` Прирост капитала от продажи акций, независимо от периода владения
 ` Страховые выплаты из зарубежных источников
 ` Чистая стоимость
 ` Гербовый или трансфертный налог на продажу акций или недвижимости
 ` Муниципальный налог на бизнес
 ` Денежные переводы филиала
 ` Подарки или наследство 

КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
В Армении работодатели и другие организации, выплачивающие доход физическим лицам («налоговые 
агенты»), обычно обязаны удерживать налоги и уплачивать их правительству от имени этих лиц. В 
результате, физические лица не должны подавать ежегодные налоговые декларации, если только они 
не получили налогооблагаемый доход, который не был задекларирован налоговым агентом.

НУЖНО ЛИ МНЕ ГДЕ-ТО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Как правило, вам не нужно регистрироваться в налоговых органах и получать идентификационный номер 
налогоплательщика. Однако от вас могут потребовать зарегистрироваться в качестве «индивидуального 
предпринимателя» и получить идентификатор налогоплательщика, если вы занимаетесь 
«предпринимательской деятельностью», то есть независимой и периодической продажей товаров или 
услуг с целью получения прибыли. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы можете 
претендовать на одну из форм упрощенного налогообложения для малых и средних предприятий 
(например, налог с оборота), который заменяет обычный подоходный налог.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ПОДАВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ?
Вам не нужно подавать налоговую декларацию, если только вы не получили доход, который подлежит 
налогообложению в Армении и не был учтен организацией, выплачивающей доход, например, вашим 
работодателем, клиентом.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СО МНОЙ СВЯЖУТСЯ ИЛИ НАВЕСТЯТ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ?
Взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками строго регламентировано и 
может происходить только в рамках надлежащего административного или уголовного производства. 
Проверки на территории налогоплательщика должны быть специально разрешены в письменной 
форме руководителем соответствующей налоговой инспекции. Налогоплательщик должен получить 
уведомление о проверке не менее чем за три рабочих дня до ее начала, если только такое уведомление 
не противоречит цели проверки (например, проверка соблюдения правил регистрации сотрудников, 
использования иностранной валюты, выдачи квитанций об оплате и т. д.). Любое действие или 
бездействие должностных лиц налоговой службы может быть обжаловано в административном порядке 
в вышестоящий орган или в судебном порядке путем подачи иска в административный суд.

ТИПЫ НАЛОГОВ
Бизнес и трудовые налоги
 ` Подоходный налог.

• По состоянию на январь 2023 гподоходный налог составляет 20%. 
• Проценты, гонорары и арендная плата (сдача в аренду инвестиционной собственности) 

облагаются налогом в размере 10%.
• По состоянию на 2019 год существует сильная сеть договоров об избежании двойного 

налогообложения с 41 страной. 
 ` Налог на добавленную стоимость (НДС) 

• Он установлен на уровне 20% и составляет почти половину налоговых поступлений в наш бюджет. 
 ` Акцизный налог

• Некоторые товары, включая сигареты, облагаются акцизным налогом. Этот налог будет 
увеличиваться на 3% ежегодно, начиная с 2020 года. См. соответствующие законы здесь.

 ` Налог на имущество
• Для общественных и промышленных зданий применяется налог в размере 0,3%.

 ` Корпоративный налог
• Установленное на уровне 18%, это число не менялось за последние годы. 
• Налог с оборота существует для предприятий, оборот которых превышает 141,000 долларов США: 

1% для торговли, 3,5% для производства и 5% для всех других видов деятельности. 
• Семейные предприятия с оборотом менее 30,000 долларов США не облагаются налогом.
• Существуют свободные экономические зоны с разными налоговыми режимами.
• Для получения дополнительной информации о соглашениях об избежании двойного 

налогообложения и налогообложении в Армении, пожалуйста, посетите сайт www.armenian-law-
yer.com или нажмите здесь для отдельной страницы с информацией о налогах.

• Налог на филиал в размере 18% применяется, если иностранная компания открывает филиал в 
Армении. 

• Налог на прирост капитала в размере 18% взимается с прибыли, полученной от передачи активов. 

ЛИЧНЫЕ
 ` В настоящее время отсутствуют налоги на наследство или подарки, а также на прирост капитала 

с земли, продажу собственности другим лицам, облигации, выпущенные государством, долевые 
ценные бумаги и ценные бумаги, представляющие инвестиции в соответствующий инвестиционный 
фонд. 

 ` Налог на прирост капитала
• Если недвижимость продается физическим лицом компании / организации, взимается 10% налог.
• Если недвижимость продается для коммерческих целей или приобретается застройщиком, налог 

в размере 20%.

 ` Налог на социальное обеспечение
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• Налоги на социальное обеспечение оцениваются в размере 5% от дохода до 500,000 драм РА, 
10% от дохода, превышающего 500,000 драм РА. Максимальный размер социальных выплат 
останется прежним – 25,000 драм в месяц. Базовая пенсия по старости начинается с 63 лет.

 ` Налог на недвижимость - налог на недвижимость в Армении устанавливается в виде процента от 
первоначальной стоимости покупки и пересматривается каждые 3 года, он включает стоимость 
земли и всех построек, построенных на участке. Нажмите здесь (см. Главу 46).
• Налог на имущество зависит от стоимости 
• 0 налог на постройки стоимостью 3,000,000 драм и налог до 127,100 драм за сооружения 

стоимостью 40,000,000 драм РА, с дополнительным 1%, причитающимся сверх этого
• С 1 января 2021 года вступили в силу новые поправки к Налоговому кодексу, устанавливающие 

следующие ежегодные налоги на имущество для квартир, оцененных по стоимости:
- До 10 млн. драм - 0,05% 
- От 10 до 25 млн. драм – 5,000 драм плюс 0,1%, если превышает 10 млн.
- От 25 до 47 млн. драм - 20,000 драм плюс 0,2%, если превышает 25 млн.
- От 47 до 75 млн. драм - 64,000 драм плюс 0,4%, если превышает 47 млн.
- От 75 до 100 млн. драм - 176,000 драм плюс 0,6%, если превышает 75 млн.
- 100 млн. драм и более - 326,000 драм плюс 1%, если превышает 100 млн. драм.

 ` Налоги на дома следующие: 
- До 7 млн. драм - 0,05% 
- От 7 до 23 млн. драм – 3,500 драм плюс 0,1%, если превышает 7 млн.
- От 23 до 50 млн. драм - 19,500 драм плюс 0,2%, если превышает 23 млн.
- От 50 до 85 млн. драм - 73,500 драм плюс 0,4%, если превышает 50 млн.
- От 85 до 120 млн. драм - 213,500 драм плюс 0,6%, если превышает 85 млн.
- От 120 млн. драм и выше - 423,500 драм плюс 1%, если превышает120 млн.

 ` Налог с продажи автомобиля
• С января 2020 года налог на покупку и продажу автомобиля составляет 1% от цены, но он не 

может быть ниже 150 драм за каждую лошадиную силу. Это налоговое обязательство возникает, 
если продажа затрагивается ранее, чем через 365 дней после покупки. 

• Экологический налог действует с сентября 2019 года.
 ` Земельный налог

• Земельный налог составляет 15% для земель сельскохозяйственного назначения.
• Промышленные земли облагаются налогом по ставке 1% и 0,5% для жилых и нежилых зон 

соответственно; 0,6 процента - земли, используемые под жилье в сельской местности (селах); 1 
процент для земли, которая является лесом; 1 процент на все остальные несельскохозяйственные 
земли.

 ` Военный налог: в Фонд страхования военнослужащих 
• 1,500 драм с зарплат до 100,000 драм
• 3,000 драм с зарплат от 100,000 до 200,000 драм
• 5,500 драм с зарплат от 201,000 до 500,000 драм
• 8,500 драм с запрлат от 500,001 до 1,000,000 драм
• 15,000 драм с зарплат выше 1,000,000 драм

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вот несколько тем, которые могут пригодиться для лучшего понимания Армении.

МЕНЬШИНСТВА В АРМЕНИИ

По данным переписи 2011 года, этнические меньшинства составляют 1,8% от общей численности 
населения. Новая перепись ожидается в 2020 году. Меньшинства в Армении разбросаны по всей 
стране и не образуют местного большинства в каком-либо регионе или административной единице. 
Национальные меньшинства в республике включают в себя:

 ` Езидов (35,308 чел. или 1,2% от всего населения), 
 ` Русских (11,911 чел. или 0,4%), 
 ` Ассирийцев (2,769 чел. или 0,1%), 
 ` Курдов (2,162 чел. или 0.1%), 
 ` Украинцев (1,176 чел.), 
 ` Греков (900 чел.) 

Большинство говорит на языках индоевропейской семьи, иранская группа представлена езидами и 
курдами, а славянская группа - русскими, украинцами, белорусами, поляками; германская группа 
немцами и греческая группа греками. Ассирийцы и евреи являются носителями семитских диалектов, 
а язык грузин принадлежит к картвельской группе иберо-кавказской семьи. (для дополнительной 
информации кликните здесь)

РЕЛИГИЯ

Конституция Армении предоставляет каждому право на свободу мысли, совести и религии. Устанавливая 
свободу вероисповедания, конституция предусматривает разделение религиозных организаций 
и государства. Однако в то же время она признает Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) как 
национальную церковь и хранителя национальной идентичности. (для дополнительной информации 
кликните здесь)

Религии в Армении согласно переписи населения от 2011 года.

www.repatarmenia.org
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_en.pdf
https://www.1000plus.am/ru
https://minorityrights.org/country/armenia/
http://www.minorities-network.org/wp-content/uploads/2014/09/The-ethnic-minorities-of-Armenia.pdf
https://am.usembassy.gov/religious-freedom-2016/
https://www.armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf
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ААЦ 2 897 267 Мормоны 241

Католики 13 996 Молокане 2874 

Православные 7 587 Шарфадинизм (религия 
езидов)

35308

Несториане 1 733 Язычники 5416

Армянская евангелическая 
церковь

29280 Мусульмане 812

Свидетели Иеговы 8 695 Другие религии 5,299  
(не религиозные: 
34,373)

Ежегодно в Армении проводится множество различных фестивалей. Подробный список фестивалей 
доступен здесь. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И МЕСТА ОТДЫХА

БИБЛИОТЕКИ

Общественные библиотеки Еревана (полный список доступен здесь) открыты для публики, и каждый, 
даже нерезиденты Еревана, могут получить членский билет.
 ` Библиотека им. Аветика Исаакяна: центральная библиотека Еревана. Само место доступно для всех, 

так как оно находится в самом центре города. В библиотеке можно не только брать и читать книги, 
но также есть курсы и клубы чтения. 

 ` Национальная библиотека Армении: в этой конкретной библиотеке удобно то, что не имеет значения, 
какой у вас паспорт или регистрация, вы можете получить библиотечный билет, если вам 17 лет и 
старше.

 ` Детская библиотека имени Хнко Апера։ Это национальная детская библиотека. В библиотеке хранится 
коллекция из 500 тысяч книг. В нем есть большой читальный зал и специальные залы для разных 
возрастных категорий. Библиотека предоставляет доступ к ежедневным газетам, энциклопедиям, 
художественной и научной литературе и др. В аудиотеке можно послушать музыку разных жанров. У 
маленьких читателей есть сказочный зал и специальный кукольный театр. 

Однако публичные библиотеки не получают регулярных обновлений, и большинство книг на армянском 
языке. Репатрианты, не говорящие по-армянски, могут испытывать трудности с поиском английских 
книг.

Другие библиотеки и книжные магазины:
 ` Библиотека Папазяна AUA AGBU: в библиотеке собрана самая большая коллекция англоязычной 

литературы. Доступна каждому.  
 ` Библиотека Центра искусств Гафесчян: в библиотеке есть небольшая коллекция книг об армянских 

различных видах искусства и истории искусства. В нем есть читальный зал, который обычно пуст, 
что создает прекрасную рабочую среду.

 ` Библиотека Fem: расположенная в квартире недалеко от Каскада, библиотека имеет самую большую 
коллекцию феминистских книг, способствующих социальному равенству.

 ` Книжный магазин «Зангак»: расположенный на улице Абовяна, «Зангак» - один из немногих книжных 
магазинов, в котором также есть небольшое кафе и уютный читальный зал, где можно взять книги 
и почитать. 

 ` Букинист: один из старейших книжных магазинов Еревана, главный филиал на улице Маштоца, 
он также имеет небольшое кафе, примыкающее к нижнему уровню, где хранятся международные 
книги, где вы можете почитать и насладиться вином или деликатесами. 

 ` Кафе книжного магазина ArtBridge - это в первую очередь кафе, а во вторую - книжный магазин, но 
с первого взгляда вы этого не узнаете. Здесь вы также можете найти широкий спектр инди-книг, так 
как они также с радостью принимают самоизданные версии. 

 ` Keerk & Co: великолепный книжный магазин и кафе, а также единственная западноармянская 
библиотека в Армении. Это место - жемчужина для всех, кто ищет чего-то особенного, и предлагает 
место для проведения мероприятий с проектором. 

Вы можете посетить и другие книжные магазины: Ноян Тапан, Книги 1512, Эпиграф, Феникс, Луйс и 
многие другие.

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/ArmenianFestivals/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF
http://www.isahakyanlibrary.am/Texekatvutyun-rus.html
http://www.nla.am/
https://www.natchildlib.org/en
https://library.aua.am/
http://www.zangak.am/
https://books.am/
http://artbridge.am/
https://www.facebook.com/Keerkandco/
http://www.noyantapan.am/
https://cumaps.net/en/AM/books-1512-p7542
https://www.facebook.com/epigraph.stationery/
https://www.facebook.com/phoenix.yerevan/
https://www.facebook.com/luysbookstore/
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ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ

В последнее время кажется, что каждый месяц открывается новый фитнес-центр. Само по себе это не 
так уж и плохо, тем более что это увеличивает ваш выбор рядом с домом или местом работы. Некоторые 
из старых тренажерных залов также имеют более одного места. Проверьте ближайшие к вам:

 ` Reebok Sports Club Armenia – ул. Пирумяннер, 5, +374 10 44 77 66
• Тренажерный зал, бассейн, аквааэробика, групповые занятия, боевые искусства, 

оздоровительная зона

 ` Orange Fitness – Цицернакаберд, 7/1, +374 77 52 20 20 
• Групповые занятия, многофункциональная зона для воркаута, бассейн, сауна, 

джакузи, СПА-центр “Мандарин”, кафе, детский клуб

 ` Gold’s Gym – пр-т. Комитаса, 40/1, +374 10 44 77 66; ул. Амиряна, 27/1, +374 10 50 50 60, 
      +374 10 50 50 20

• Фитнес-программы похудения, групповые и индивидуальные тренировки на новейшем 
фитнес-оборудовании, специальные упражнения для сердечно-сосудистой системы, занятия 
пилатесом и йогой, бассейн

 ` Grand Sport – пр-т. Аршакуняц, 60, +374 10 44 77 66
• Аэробика и аквааэробика, шейпинг, пилатес, йога, антистрессовый массаж, 

гидромассаж и джакузи, баскетбол, бильярд, теннис, пляжный волейбол, мини-
футбол, настольный теннис

 ` Star Gym – ул. Арама, 70, +374-10-501030; 
      пр-т. Баграмяна, 40, +374-10-223637; 
      ул. А.Манукяна, 9 +374-11-210020;

 ` Action Fitness – пр-т. Баграмяна, 19/1 +374-10-528856
 ` Lady Zone – все залы по районам доступны по ссылке 

 ` Shoonch Yoga – ул. Амиряна, 28, +374-10-539964, +374-98-539964

 ` Namaste Yoga Studio, ул. Исаакяна 18, вход через книжный магазин «Феникс».

 ` Luys Yoga Studio, ул. Бюзанда, 1/3, 096 261126

 ` Aquatek Sports and Wellness Complex - пр-т. Мясникяна, 40/2, +374 10 58 88 88 
• Крытый аквапарк, фитнес-клуб, SPA-центр, гостиница

 ` Multi Wellness Center - ул. А.Манукяна, 11, +374 11 880 880
• Бассейн, сауна, джакузи, тренажерный зал, детский клуб, фитнес-бар и кафе

 ` Aura Wellness Yerevan – ул. Ин Ереванци, 47, +374 98 897 575
• Групповые / индивидуальные занятия в тренажерном зале, косметология, массаж, услуги 

маникюра / педикюра, диетология, рефлексотерапия

 ` Davis’ Gym – ул. Закяна, 6, +374 43 13 13 15

 ` Atlant Gym – ул. Маштоца, 54., +374-77-402749 

 ` Alex Fitness – ул. Вардананц, 6/1, +374-93-807880

 ` Женский фитнес-клуб, также доступны услуги салона красоты.

МУЗЕИ

В большинстве городов по всей стране спрятаны музеи. Настоятельно рекомендуется посетить их, 
поскольку, хотя они недостаточно финансируются и не самые организованные, у них часто есть 
что-то довольно невероятное, чтобы похвастаться. Совет от профессионала: кураторам музеев часто 
мало платят. Однако они увлечены своими маленькими музеями и рады открывать двери даже в 
выходные дни, особенно за пределами Еревана. Просто позвоните на несколько часов раньше, чтобы 
зарегистрироваться.

Музеи, которые вы можете посетить:
 ` Национальный исторический музей – Площадь Республики – 2,000 драм
 ` Национальная художественная галерея – Площадь Республики – 1,500 драм
 ` Музей-институт геноцида армян – парк Цицернакаберд – Свободный вход/Пожертвования 

приветствуются
 ` Музей истории Еревана - ул. Аргишти, 1/1 - 500 драм
 ` Медицинский музей - пр-т. Аршакуняц, 44/1 - вход свободный
 ` Ереванский музей современного искусства – пр-т. Маштоца, 7 - 500 драм
 ` Геологический музей – пр-т. Багграмяна - 700 драм
 ` Детский художественный музей – ул. Абовяна, 13 - 200 драм
 ` Матенадаран – пр.-т Маштоца, 53 – 1,500 драм
 ` Дом-музей М.Сарьяна – ул. Сарьяна, 3 – 1,000 драм
 ` Музей Туманяна – ул. Московян, 40 - 500 драм
 ` Музей Арама Хачатуряна – ул. Заробяна, 3. - 800 драм
 ` Художественный музей Ближнего Востока – ул. Арама, 1 - 500 драм
 ` Музей армянских ремесел – ул. Абовяна, 64. - 500 AMD
 ` Музей Чаренца – пр-т. Маштоца, 17. – 1,000 драм
 ` Историческо-археологический музей-заповедник "Еребуни"  – ул. Эребуни, 38 – 1,000 драм
 ` Музей Параджанова – ул. Дзорагюх – 1,000 драм
 ` Этнографический музей Сардарапата – деревня Аракс - 700 драм
 ` Музей-сокровищница Манукянов - Эчмиадзин - 700 драм
 ` Региональный исторический музей Вайоц Дзора - Ехегнадзор - 500 драм для граждан Армении,  

700 драм – для иностранных граждан, 100 драм – для детей (от детского сада до 12 класса школы)
 ` Музей Гладзорского университета – община Вернашен - 500 драм
 ` Музей национальной архитектуры и городского быта Гюмри – Гюмри – 1,000 драм - взрослые;  

300 драм - дети;
 ` Региональный музей Ширака - Гюмри – вход свободный
 ` Дом-музей сестер Асламазян - Гюмри – 1,000 драм
 ` Дом-музей Аветика Исаакяна - Гюмри - пожертвования
 ` Дом-музей Ованеса Шираза - Гюмри - пожертвования
 ` Дом-музей Мгера Мкртчяна - Гюмри – 400 драм
 ` Дом-музей Сергея Меркурова - Гюмри - 500 драм
 ` Дом-музей Минаса Аветисяна – деревня Джаджур - 200 драм
 ` Дом-музей Туманяна – деревня Дсех - 500 драм – взрослые, школьники и студенты - 300 драм
 ` Дом-музей Степана Зоряна - Ванадзор – вход свободный
 ` Ванадзорский музей изобразительных искусств - Ванадзор - 200 драм – местные посетители 

(взрослые); 100 драм – местные посетители (студенты); 500 драм – иностранные посетители 
(взрослые  и студенты)

 ` Дом-музей Степана Шаумяна - Степанаван - 400 драм
 ` Музей братьев Микоян - Санаин – вход свободный

www.repatarmenia.org
http://reeboksportsclub.com/am
https://orangefitness.am/
http://www.goldsgym.am/
http://www.grandsport.am/
https://www.facebook.com/stargymArmenia/
https://www.facebook.com/actionfitnessyerevan/
https://www.facebook.com/ladyzonefitness
https://www.shoonch.com/
https://www.facebook.com/namasteyoga.am/
https://www.facebook.com/luys.yoga/
http://www.aquatek.am/
http://mwc.am/
https://www.facebook.com/AURAinYerevan
https://www.facebook.com/DavisGymYerevan/?rf=941259702627658
https://www.facebook.com/AtlantGymYerevan
http://star.am/alex-fitness/
https://historymuseum.am/en/
http://www.gallery.am/en/
http://www.genocide-museum.am/eng/index.php
https://yhm.am/page/11?lang=en
https://www.medicalmuseum.am/
https://www.facebook.com/yerevanmodernartmuseum/
http://geology.am/en/museum/
http://nca.am/childrens-art-museum/
http://www.matenadaran.am/
https://www.sarian.am/index_eng.html
http://www.toumanian.am/
http://www.akhachaturianmuseum.am/eng/1--home.html
https://yerevancard.com/en/category/museums/near-east-museum
https://folkartcenter.am/ru
https://www.gatmuseum.am/ru/
https://www.facebook.com/Erebunimuseum/
http://www.parajanovmuseum.am/en/
https://www.facebook.com/Sardarapat
https://www.armenianchurch.org/
https://yeghegnadzor-regional-museum.business.site/
http://www.armenianheritage.org/en/monument/Gladzor/937
https://www.facebook.com/www.Museum.am
https://www.shirakmuseum.am/
http://www.aslamazyanmuseum.com/
http://www.isahakyanmuseum.am/index_eng.html
http://shiraz.am/ru/
http://frunzikmuseum.com/hy/mher-mkrtchyan-museum/
https://merkurov.am/
https://www.spyur.am/en/companies/minas-avetisyan-house-museum/81289
http://www.toumanian.am/
https://www.facebook.com/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6-%D4%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-156792917770913/
http://www.vanart.org/eng/index.html
https://www.facebook.com/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6-%D5%87%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%8F%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D4%B9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-Stepan-Shahumyan-House-Museum-479040795844700/
https://www.mikoyanbrothersmuseum.com/
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 ` Иджеванский историко-географический музей - Иджеван – вход свободный
 ` Геологический музей и картинная галерея - Дилижан - 500 драм
 ` Дилижанский музей народных искусств - Дилижан - 100-300 драм
 ` Музей Есаяна и выставочный зал ковров Туфенкяна - Дилижан – вход свободный
 ` Историко-архитектурный заповедник Гошаванк – деревня Гош - 300-500 драм
 ` Музей краеведения и быта Берда - Берд – вход свободный
 ` Музей истории Сисиана - Сисиан - 500 драм
 ` Дом-музей Акселя Бакунца - Горис – вход свободный
 ` Музей истории Шмавона Мовсисяна - Капан – вход свободный

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Есть два места, помимо билетной кассы возле оперы, где вы можете купить билеты, и оба они онлайн: 
toms.am и tomsarkgh.am. Это позволит вам покупать билеты на бесчисленное множество представлений, 
которые проходят по всему Еревану, от концертов до спектаклей, для взрослых и детей. Концертные 
залы и театры Еревана:

 ` Академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна
 ` Большой концертный зал имени Арама Хачатряна 
 ` Концертный зал им. Арно Бабаджаняна
 ` Концертный зал консеравтории
 ` Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна
 ` Зал камерной музыки им. Комитаса
 ` Национальный государственный академический театр (Театр Сундукяна)
 ` Ереванский драматический театр (Театр Грачьи Гапланяна)
 ` Ереванский камерный театр
 ` Ереванский театр музкомедии (Акопа Пароняна)
 ` Ереванский государственный цирк

ПАРКИ

Парки Еревана - лучший способ отвлечься от городской суеты. Лучшие парки Еревана охватывают свой 
городской контекст, сочетая зелень с динамичным общественным использованием. Самые популярные 
парки Еревана: 
 ` Парк влюбленных
 ` Ботанический сад
 ` Парк 2800-летия Еревана
 ` Парк Мисака Манучяна
 ` Английский парк
 ` Ереванская детская железная дорога
 ` Парк Ераз
 ` Парк Победы
 ` Парк Арабкир

Полный список парков по районам Еревана доступен здесь. 

ПОПУЛЯРНЫЕ РЫНКИ

В Ереване много рынков. Мы составили список, который поможет вам покупать именно то, что вам 
нужно, независимо от того, где вы живете. 
 ` Вернисаж: Каждый, кто был в Армении, хотя бы раз был на Вернисаже, где ремесленники арендуют 

столы, чтобы продавать свои изделия в течение всего года. Летом цены часто выше, чем зимой, а в 
выходные дни выше, чем в будни. 

 ` Рынок ГУМ: Это большой продуктовый рынок, расположенный рядом с торговым центром «Ташир», 
в 5 минутах ходьбы от станции метро «Зоравар Андраник». Открывается рано утром, здесь можно 
купить свежие фрукты и овощи, сухофрукты, мясо, мед, специи, рыбу и даже алкоголь. Раньше он 
был более доступным, но по-прежнему предлагает большой выбор товаров по отличной цене. 

 ` Рождественская ярмарка Еревана: Она была открыта в 2012 году на Северном проспекте и проводится 
ежегодно. Замечательное место, где можно приобрести рождественские подарки ручной работы, 
шоколадные конфеты, армянское вино и т.д.

 ` Пак Шука (крытый рынок): Знаменитый рынок на проспекте Маштоца, который привлекает многих 
местных жителей и туристов, является одним из самых известных туристических направлений в 
Ереване. Это огромный рынок, предлагающий широкий ассортимент товаров. 

 ` Петак: Огромный рынок на улице Аршакуняц, где можно найти различные товары, такие как 
домашняя утварь, посуда и т.д.

 ` Рынок  Малатия: Самый большой уличный рынок в Ереване, который предлагает широкий 
ассортимент товаров: сельхозпродукты, все для дома, одежду, обувь и др. Здесь также есть рынок 
золота. Рядом с рынком Малатия находится ковровый рынок. 

 ` Рынок золота: Находится на ул. М. Хоренаци, 24. На этом крытом рынке можно найти изделия из 
золота и серебра на любой вкус. Также на нем работают ювелиры, которые ремонтируют изделия и 
создают новые изделия по заказу. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В торговых центрах можно найти не только интересный выбор как армянских, так и фирменных 
магазинов, но и кафе и развлекательные залы. Текущий список торговых центров включает в себя:
 ` Далма Гарден Молл
 ` Ереван Молл
 ` Россия Молл
 ` Мега Молл
 ` Рио Молл
 ` Торговый центр «Метроном»
 ` Торговый центр «Ташир»
 ` Торговый центр «Ярмарка Ереван»

К крупным торговым зонам также относятся Петак и Сурмалу. Торговые центры не распространены 
за пределами Еревана, но вы можете найти ISSO Mall в Армавирской области, Shirak Mall в Шираке 
и некоторые другие. Однако ни один из них не является торговыми центрами, в которых есть 
международные магазины.

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Хотя в парках развлечений Еревана не внедрены современные технологические достижения, они могут 
быть интересным местом для семейного отдыха.
 ` Парк Победы
 ` Лунапарк
 ` Плэй Сити
 ` Водный мир
 ` Дино Лэнд
 ` Заза Лэнд
 ` Ереванский зоопарк
 ` Ереван Парк

Используйте эту разговорную карту Армении, чтобы легко понять, что есть что, при ссылке на места, 
поскольку многие из них называются по-разному, имея старые или даже выдуманные имена. Вы также 
можете добавить свое, если хотите. Например, «пончиканоц» - это магазин кондитерской фабрики 
Гранд Кенди, где можно купить пончики среди прочей выпечки и сладостей.

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/%D4%BB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-100126255041417/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/diilijanmuseum/
https://folkartcenter.am/en/content/about-us
https://www.facebook.com/OldDilijanComplexTufenkian/
https://hushardzan.am/
https://www.spyur.am/en/companies/museum-of-berd-history-and-urban-life/39092
http://www.sisianmuseum.am/
https://www.spyur.am/en/companies/aksel-bakunts-house-museum/26866
https://www.facebook.com/%D4%BF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%87%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%B6-%D5%84%D5%B8%D5%BE%D5%BD%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-518347251637258/community/?ref=page_internal
http://www.toms.am/
https://www.tomsarkgh.am/
http://www.opera.am/en
https://apo.am/hall
https://www.facebook.com/BabajanyanHall/
https://www.worldconcerthall.com/en/halls/yerevan_conservatory_concert_hall/400/
https://www.spyur.am/en/companies/sport-and-concert-complex-after-karen-demirchyan/1549
https://nccm.am/
https://www.spyur.am/en/companies/gabriel-sundukyan-national-academic-theatre/1554
https://ydt.am/about-us/?lang=en
http://erkat.am/
http://www.comedytheater.am/
http://circus.am/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parks_in_Yerevan
https://arthurdolmajian.com/colloquialarmenia/?fbclid=IwAR2-n-dSn1hCj1vzmZtmnLPVrpR2IK5Nf7UxxMAhh5zBmMoSwvGBDbh869Y
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Есть несколько приложений, используемых на вашем телефоне или планшете, которые практически 
необходимы при посещении или проживании в Армении. 

ТРАНСПОРТ

A2B Transport: Самые современные и полные автобусные маршруты также доступны на английском 
языке.

Yerevan Public Transport: Если вы хотите правильно определять маршруты общественного транспорта, 
это обязательно на вашем телефоне.  

Velopark: Пользователи могут найти места для парковки велосипедов, места аренды, центры технического 
обслуживания и т. Д

Yerevan Ride: Приложение дает вам доступ к общим электрическим и обычным велосипедам в Ереване. 
Используйте YerevanRide, чтобы ездить на работу, исследовать Ереван с друзьями или просто чуть 
больше заботиться об окружающей среде. 

Mimo Bike Sharing: Это умная платформа для проката велосипедов без док-станции, цель которой - 
развитие велосипедной культуры в Армении.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Онлайн-платформа службы «Дорожная полиция» при полиции РА: С помощью платформы Вы можете

 ` Ознакомиться с решениями, вынесенными в отношении Вас, о назначении административного 
штрафа

 ` Отслеживать баланс Ваших штрафных баллов
 ` Подписка на получение электронных уведомлений посредством коротких сообщений (SMS) 

касательно решений о назначении административного штрафа
 ` Прикрепить пользователя (водителя) к транспортному средству, принадлежащему Вам по праву 

собственности
 ` Заключить договор купли-продажи транспортного средства в электронном виде и подать электронную 

заявку на регистрацию (учет)

E-Citizen Armenia: Мобильная версия of www.e-citizen.am, которая позволяет всем гражданам получать 
доступ к новостям и заявлениям правительства, проверять свой статус, оплачивать штрафы и т. д.

Единый портал электронных запросов: Не посещая государственные органы, с помощью этой платформы 
можно отправть заявление, запрос или жалобу, контролировать ход дела или забронировать посещение.

ЯЗЫК

Nayiri: Цифровой словарь, позволяющий сразу переводить слова с английского или французского на 
восточно-армянский или западноармянский и наоборот. 

AYOLingo: С помощью приложения можно изучать восточноармянский язык. Независимо от вашего 
уровня владения армянским языком, AYOlingo предлагает легкий и бесплатный опыт обучения для 
изучающих армянский язык.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ

Армянские желтые страницы: Буквально известные как Спюр, это местные желтые страницы со всеми 
организациями. 

Rate.am: Доступно с большим количеством функций, чем на веб-сайте, легко сравнивайте обмен валюты. 

Armenian Rates & Converter: Идеально подходит для обмена валюты.

ATM Armenia: Приложение, которое поможет вам легко найти ближайшие банкоматы. 

Menu.am: Легко заказывайте еду из любого сотрудничающего ресторана в и за пределами Еревана. 
Также есть возможность заказывать товары из аптеки Натали Фарм.

Sovats.am: Соперники menu.am в службе доставки еды. Включает рестораны, которых нет в menu.am.

Buy.am: Buy.am представляет собой онлайн торговую платформу, где объединены сотни магазинов, 
ресторанов (food court) и супермаркет. 

Buyarmenian.com: Интернет-площадка армянских товаров и услуг, созданная американскими армянами 
Лилит и Нишан Одабашянами после недавней войны в Арцахе. 

Zangi: Армянский эквивалент Viber, WhatsApp и Skype.

Yerevan Events: Ваш гид по местным событиям каждый день, от танцев до выставок и фестивалей.

TelCell Wallet: Удобное приложение, которое поможет вам оплачивать все счета с телефона.

iDram: Ваш кошелек в вашем телефоне, он позволяет вам подключить свою учетную запись и оплачивать 
онлайн.

ДОМАШНИЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ

Tun service: Услуги по обслуживанию дома, оказывающие услуги по ремонту дома

сантехника, электричество, отопление и многое другое. Работают 7 дней в неделю.

Im Tun: Центр предоставления услуг в Армении.  

Varpet:  Приложение поможет найти мастеров для любой работы и воспользоваться той услугой, которая 
вам нужна для вашего дома или офиса.

ПУТЕШЕСТВИЯ И МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Zvartnots: Позволяет отслеживать рейсы, прибывающие в Ереван или вылетающие из него. Доступно 
мобильное приложение аэропорта Звартноц.

HAYQ: Основная информация об Армении для тех, кто приезжает впервые.

WiFi Map: Международное приложение, которое очень хорошо работает в Армении и предоставляет 
бесплатный доступ в Интернет.

www.repatarmenia.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=robert.findtransport
http://ames.am/eng/marshrut/website/
https://play.google.com/store/apps/details?id=am.velopark.velopark
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.com.velvioo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imed.mimo.bike
https://roadpolice.am/ru
http://app.am/id/4640
https://e-citizen.am/
https://e-request.am/ru
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.birthrightarmenia.ayolingo&hl=ru&gl=US
http://www.spyur.am/
http://www.rate.am/
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http://app.am/id/4643
http://www.menu.am/
https://apps.apple.com/am/app/sovats-am/id1394394293
https://buy.am/ru/
https://buyarmenian.com/
https://zangi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codegemz.events.yerevan.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.deltapay.puntopago.telcell
https://apps.apple.com/us/app/id558788989
https://www.tunservice.com/Eng/Tun-Service.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenta.servicebrok.client&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.varpet.app&hl=ru&gl=US
http://www.zvartnots.am/mobile/
https://www.zvartnots.aero/EN/Content/MobileApplication
http://app.am/id/4454
https://itunes.apple.com/us/app/wifi-map-passwords-for-free/id548925969?mt=8
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HIKEArmenia: Пешеходные маршруты в Армении (бесплатное приложение).

Other Yerevan: Пешеходные экскурсии по Еревану в вашем кармане.

Localz: Онлайн-платформа для поиска местных гидов, которая также работает в ряде стран.

ШОППИНГ:

Jur.am: Легко заказывайте воду и хозтовары в Ереване и за его пределами.

Buy.am: Онлайн-платформа с сотнями магазинов, ресторанов и сувениров.

Supermarket.am: Интернет-супермаркет в Ереване (доступны продукты и бытовые товары).

Gazar.am: Для любителей овощей и фруктов.

Office.pro: Интернет-магазин канцелярских товаров и чистящих средств.

Buyarmenian.com: Платформа, на которой можно найти любой армянский товар из Армении или 
диаспоры.

Посмотреть весь список интернет-магазинов по категориям можно здесь. 

В 2021, фонд “Репат Армения” запустил онлайн карту члена сообщества, которая доступна в приложении 
inOne. Карта служит:

- картой сообщества;

- дает доступ к растущему списку скидок и купонов, среди которых, в первую очередь, скидки от 
бизнесов репатриантов и экспатов. Для ознакомления с программой пройдите по ссылке.

ЗАБАВНЫЕ СИТУАЦИИ, 
С КОТОРЫМИ 
СТАЛКИВАЛИСЬ 
РЕПАТЫ

«Я получал жалобы, 
предупреждения и меня даже 
увольняли из-за того, что я 
делаю вещи из разряда «чи 
карели», такие как ношение 
спортивного костюма Armenia 
на работе (без дресс-кода)». 

«Не понимаю вопроса «Вы замужем?» И 
постоянно отвечаю «нет»... несмотря на 
подмигивания и оживленные лица медсестер, 
пытающихся заставить меня понять, 
что это на самом деле означает. Еще не 
замужем, но есть ребенок. Лучше бы они 
просто спросили, девственница ли я».

«Я собирался 
сдать несколько 

анализов, и мне сказали просто 
раздеться; халата не предлагали, 
и медсестры были прямо там. Это 
особенно странно при обращении к 
гинекологу. Это случилось со мной в 
Сирмеде и других частных больницах/
клиниках». 

«Упал и сломал большой 
палец. В больнице мне 
сделали рентген и лечили 
очень хорошо, но мне также 
пришлось подать заявление 
в полицию. Думал, это было 
довольно странно. Видимо, в 
таких случаях это норма?» 

«Понятно, 
что многие 

мужчины здесь не обмениваются 
рукопожатием с женщинами на рабочем 
месте. Это напомнило мне мусульман в 
моей стране. Я никогда не предполагала, 
что армянин когда-нибудь так поступит 
с женщинами. С тех пор я узнала, что 
это вызывает уважение, но мы не 
привыкли к этому». 

www.repatarmenia.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hikearmenia
https://play.google.com/store/apps/details?id=am.otheryerevan.otheryerevan
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.thelocalz.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jur&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.candella.buyam&hl=en_US
https://supermarket.am/en/?full
https://gazar.am/en/
https://www.officepro.am/en
https://buyarmenian.com/
http://kayqer.am/en/stores/
http://https//inone.am/
https://repatarmenia.org/services-and-programs/membership-program
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«Я нашел себе отличного стоматолога; такой веселый, молодой и очень 
профессиональный врач. Я был поражен его мастерством, и каждый раз, когда 
возникала боль, он мягко извинялся. Пойти к нему - все равно что пойти в клуб; он 
открывает YouTube и ставит техно, расслабляющую музыку или хип-хоп, чтобы 
вас успокоить. Горжусь, что у нас есть такие врачи, как он, в Армении. Лучше 
всего было, когда я его о чем-то спросил, и он открыл Youtube, чтобы показать мне 
процедуру, объясняя вещи одну за другой!» 

«Когда я была в больнице, восстанавливаясь после операции, я получила красивую 
подарочную корзину от моих коллег; медсестры и персонал были в восторге и были 
очень впечатлены. Судя по всему, они видели много цветов, но никогда не видели корзины 
с вкусностями, и все они сначала думали, что ննձ հարս էին տանում: «Прошло 16 лет, 
и только недавно я узнала, что корзины считаются предложением руки и сердца и не 
служат никакой другой возможной цели». 

«Самым 
шокирующим и 
положительным моментом является то, что 
у каждого есть «цанот», который является специалистом в том или 
ином вопросе, который может направить вас к тому специалисту, который 
вам нужен. В целом мой опыт работы со здравоохранением в Армении намного 
превосходит опыт работы в Великобритании, которая, хотя и бесплатна, 
но занимает несколько месяцев посещений. Но да, если вам когда-нибудь 
понадобится специалист, спросите у местных - они кого-нибудь знают».

«Несколько месяцев назад я позвонил урологу центра Измирлян. Шок №1: 
Доктор ответил на звонок. Шок №2: Он сказал, что не нужно было 
назначать встречу и просто приехать в Измирлян. Я взял такси, поехал 
туда из-за возможной ИМП. Через полчаса меня осмотрел тот врач. 
Он послал меня сдать мочу, потом сделали УЗИ мочевого пузыря. Итак, 
шок №3 заключался в том, что к концу дня у меня были все результаты. 
Это заняло бы у меня, вероятно, один месяц в Лос-Анджелесе, чтобы 
записаться на прием к урологу, затем назначить анализ, УЗИ, а затем 
еще одну встречу для получения результатов. Если только вы не пойдете 
в скорую помощь, но это совсем другая история». 

ЯЗЫКОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРИГОДИТЬСЯ

Здесь мы хотели бы немного поговорить о различиях между восточными и западными армянами. Эти 
два типа армянского языка в целом понимаются взаимно. Но для большинства носителей армянского 
языка разные диалекты не так-то легко понять. Во многом из-за разницы в звуках, грамматике и лексике.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ:

1) В западноармянском языке нет разницы между мягкой / d '/ и / t' /,

2) Озвученные звуки восточноармянского соответствуют глухим звукам западноармянского,

3) Глагол в настоящем времени в западноармянском варианте звучит как глагол в будущем времени в 
восточноармянском языке. 

Узнайте больше в этом видео. 

После Геноцида армян западноармянский язык сохранился в основном в спюрке (диаспоре). Его 
используют армяне США, Ливана, Франции. В Армении на западном варианте говорят армяне, 
мигрировавшие в XIX веке из Турции в Абхазию (Амшены) и на Дону (Аньянские армяне). В Грузии на 
нем говорят многие армяне провинции Джавахети - выходцы из Эрзрума. В самой Армении западный 
вариант часто используют жители города Гюмри (Ленинакан), также переселившиеся сюда из Османской 
империи.

Восточноармянский язык является языком большинства жителей Армении, Арцаха (Карабаха), 
тбилисских армян и почти всей армянской диаспоры в СНГ.

Нередки споры между носителями двух вариантов армянского языка - какая форма лучше всего? Западные 
армяне утверждают, что это западноармянский, так как он якобы ближе к языку создателя армянского 
алфавита Месропа Маштоца. Носители восточноармянского уверены в том, что восточноармянский, как 
говорят люди в двух армянских государствах - Армении и Арцахе.

Некоторые различия между западным и восточным армянским (З/В):

 ` З: Хачис (հաճիս) - Пожалуйста - В: Хндрум эм (խնդրում եմ) 
 ` З: Манч (մանչ) - Мальчик - В: Тха (տղա) 
 ` З: Коцел (կոցել) – Закрыть, выключить - В: Пакел, анджател (փակել, անջատել)
 ` З: Егур (եկուր) - Подойди - В: Ари(արի)

www.repatarmenia.org
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 ` З: Кохи (կոխի) – Нажми (на кнопку) - В: Сехми (սեղմի) 
 ` З: Шинел (շինել) – Строить - E: Каруцел (կառուցել)
 ` З: Ткал (դգալ)  - Ложка - В: Гтал (գդալ)
 ` З: Ованоц (հովանոց) - Зонт - E: Андзреваноц (անձրևանոց)
 ` З: Тапел (թափել) - Кидать - В: Кцел (քցել)
 ` З: Аноти (անոթի) - Голодный - В: Совац (սոված)
 ` З: Маганун (մականուն) - Фамилия - В: Азганун (ազգանուն)
 ` З: հЭрадзайни тив (հեռաձայնի թիվ) – Номер телефона - В: հЭрахосаамар (հեռախոահամար)

ПЕНСИЯ В АРМЕНИИ

Выход на пенсию в Армении - это неотъемлемая часть жизни, которую многие тщательно планируют. В 
конце концов, с размером пенсии, полученной в ваше стране, более чем возможно жить комфортной 
жизнью в Армении, даже с потерей социальных пособий, которые имеют место в некоторых странах. 
Пожалуйста, уточните в стране, из которой вы будете получать пенсию, прежде чем принимать решение 
о бюджете для Армении. Вы можете обнаружить, что это не так много, как вы надеялись, после всех 
сокращений, сделанных из-за вашего статуса нерезидента.
Пенсионный возраст в Армении составляет 63 года для тех, кто имеет трудовой стаж, и эта цифра 
остается неизменной на протяжении десятилетий. Прогнозов о повышении пенсионного возраста в 
Армении нет. Средний размер пенсии по состоянию на лето 2022 составляет 43,800 драм. Для тех, 
кто не имеет опыта работы, возраст выхода на пенсию составляет 65 лет. Лица, приезжающие из-за 
границы, также имеют право на пенсию и могут получить 30,500 драм минимальной пенсии, если они 
имеют вид на жительство или гражданство и имеют прописку в Армении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы планируете прожить в Армении достаточно долго, чтобы получать здесь пенсию, 
обратитесь к разделу «Трудоустройтво». Это даст вам лучшее представление о том, где вы будете к выходу 
на пенсию. Если вы уже платите в пенсионный фонд, вы должны получать ежеквартальные отчеты 
о сумме, которую вы внесли на сегодняшний день. Чтобы получить квалификацию, вам необходимо 
проработать минимум 10 лет. Стаж работы потенциально исчисляется с 16 лет.

О досрочном выходе на пенсию можно ходатайствовать с 55 лет, если у человека есть стаж работы 
более 25 календарных лет и опыт работы на опасных и тяжелых работах более 15 лет. У второго пункта 
есть и другие аспекты, и их следует спросить, имел ли человек многолетний опыт чрезвычайно опасной 
работы. Право на досрочный выход на пенсию может иметь человек в возрасте 59 лет, если он / она 
проработал более 25 лет, более 20 лет в тяжелых / опасных условиях и соответствует другим требуемым 
критериям. Уточняйте право на участие в Министерстве труда. Если человек проработал более 35 лет 
и стал безработным в возрасте 52 лет, он / она имеет право на досрочный выход на пенсию. Частично 
досрочный выход на пенсию предоставляется тем, кто:

 ` Работает в определенных областях культуры и образования более 25 лет (в настоящее время 55+), из 
которых более 12 лет были потрачены в одной сфере

 ` Являются актерами или работают в театре, старше 50 лет, имеют опыт работы более 25 лет, из 
которых более 12 лет - в своей сфере

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕНСИЮ

Если кто-то имеет право на пенсию на основании информации, представленной выше и на веб-сайте 
www.mlsa.am, он/она должен подать заявление в ближайший офис, который обрабатывает эти дела. 
Смотрите список территориальных отделений органов социальной защиты населения по районам 
доступны здесь. Необходимые документы:

 ` Письменное обращение (димум)
 ` Идентификационная карта и прописка (гранцум)
 ` Номер социального страхования
 ` Документы, подтверждающие опыт работы.

www.repatarmenia.org
http://www.mlsa.am/
https://www.spyur.am/en/yellow_pages/yp/612
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 ` Фотографии (4x6)
 ` Анкета, заполненная на месте

После этого вы получите документ, в котором будет указан номер заявки, дата, контактная информация 
сотрудника и крайний срок, к которому вы должны при необходимости подать дополнительные 
документы. Вы получите ответ на заявку в течение пяти рабочих дней. Сумма, которую вы получите, 
зависит от множества факторов, доступных на сайте министерстве. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В пенсии может быть отказано, если вы не имеете права на получение пенсии, у вас нет 
юридического адреса (гранцум), а представленные документы и документы, имеющиеся в официальных 
файлах, не совпадают.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пенсии могут быть пересчитаны с течением времени. 

ЛЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ

В то время как медицинское страхование при посредничестве фонда «Репат Армения» покрывает лиц в 
возрасте до 70 лет (дольше, если вы подаете заявление до наступления предельного возраста), в целом 
страхование в Армении не обеспечивает страхование лиц старше 65 лет. Однако есть определенные 
вещи, которые правительство покрывает для пожилых людей в рамках БПЛ (Базовый пакет льгот):

Амбулаторное лечение

 ` Вся ПМСП (первичная медико-санитарная помощь): врачи, гинекологи, нейроспециалисты и 
общие лабораторные анализы (анализы крови, мочи, УЗИ, рентген) - большая часть ПМСП бесплатна; 

 ` Закупка фармацевтических товаров: лекарственные препараты должны входить в утвержденный 
список основных лекарственных средств. Требуется направление к врачу ПМСП. 50% доплата 
требуется одиноким пенсионерам и безработным, одиноким пенсионерам и безработным с детьми 
до 18 лет в семье, детям с матерями-одиночками, доплата 70% неработающим пенсионерам; 

 ` Централизованное распределение фармацевтических продуктов по заболеваниям: диабет, 
туберкулез, психическое здоровье, рак и гематологические (злокачественные формы), эпилепсия, 
гемодиализ, хронические заболевания полностью покрываются государством. Требуется 
направление к врачу ПМСП. 

 ` Скорая помощь: полностью оплачивается государством.  

Стационарное лечение

 ` Пациенты с заболеваниями, одобренными Минздравом и классифицированными по 
заболеваниям и состояниям здоровья, которые нуждаются в неотложной помощи - доплата не 
требуется. Направление в учреждение ПМСП не требуется. 

 ` Пациенты с заболеваниями, одобренными Минздравом: туберкулез, инфекции, психическое 
здоровье и наркология (направление в учреждение ПМСП не требуется), рак (злокачественный), 
гематология (злокачественный), химиотерапия, гемодиализ - без доплаты. Требуется направление 
в учреждение ПМСП. 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Пенсии по инвалидности выплачиваются тем, кто оказался инвалидом из-за характера своей работы, при 
этом количество лет стажа несущественно, или вне работы (от рождения, детской болезни, стихийных 
бедствий, стихийных бедствий и технических катастроф). ), если у них был определенный опыт работы. 
Полная таблица доступна в разделе «Здравоохранение». К основной пенсии прибавляется пенсия по 
инвалидности; сумма зависит от степени инвалидности. В 1-й группе наблюдается рост на 40%, во 2-й 
группе - на 20%.

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ

В Армении большинство пожилых людей остаются в своих домах или живут со своими семьями по 
достижении пенсионного возраста и старше. Здесь нет пенсионных сообществ, как привыкли видеть в 
Северной Америке, а существующие дома престарелых немногочисленны и редки. Обычно они состоят 
из простого дома, превращенного в дом для престарелых, в котором по большей части проживают 
пожилые люди, оставшиеся без поддержки семьи.  Среди них: 

 ` «Нарек» дом престарелых - Абовян
 ` «Арцвабун» центр престарелых - Капан
 ` Церапартез - Ереван
 ` «Вортик Гюльбенкян» центр по уходу за престарелыми – Ахурян, Ширакский марз
 ` Норкский дом-интернат
 ` «Ванадзорский дом престарелых»
 ` Ереванский дом-интернат №1 (государственный)
 ` Гюмрийский дом-интернат (государственный)
 ` Степанакертский дом-интернат (государственный)
 ` Варденисский пихоневрологический дом-интернат (государственный) 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Учитывая дефицит пенсионных сообществ, которые могли бы предоставить пожилым людям много 
развлечений, важно как можно раньше начать планирование выхода на пенсию. Конечно, так обстоит 
дело в большинстве стран. Обычно есть три источника доходов, на которые можно полагаться: пенсии, 
инвестиции и, если ваше рабочее место их предоставляет, пенсионные пособия. Последнее совсем не 
распространено, когда дело доходит до Армении, но если вы переезжаете из-за границы, это может 
быть вариантом. Затраты, которые вам придется учитывать:

 ` Будете ли вы снимать дом в Армении или владеть им?
 ` Ежемесячные счета
 ` Общие расходы на проживание, как указано в начале
 ` Вам понадобится домработница?
 ` Потребуется ли вам навещающая или проживающая медсестра?

Найм обслуживающего персонала - достаточно простой процесс в Армении. Существует множество 
групп, занимающихся поиском сиделок и медсестер, многие из которых фактически получают больше, 
работая на вас, чем в медицинском центре. Заработная плата медсестры обычно составляет около 
минимума, а это означает, что даже повышение на 20 тысяч считается большим благом. Стоимость 
найма медсестер и сиделок зависит от того, чего от них можно ожидать. В общем, в среднем 500-800 
драм в час. Детали нужно отдельно обсуждать с кандидатами.

www.repatarmenia.org
http://www.mlsa.am/?page_id=1213
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ В АРМЕНИИ

Пожарная служба 101

Полиция 102

Дорожная полиция 177

Скорая неотложная помощь 103

Ереванская газовая аварийная служба 104

Центр управления чрезвычайными ситуациями и кризисами 911/ 101

Операторы дальней связи: международные звонки 105

Горячая линия мэрии Еревана 108

Справочная служба аэропорта «Звартноц» 187

Справочная служба железнодорожного вокзала 184

Телефонный справочник 109

СПЮР Бизнес-справочник Армении / Желтые страницы Армении 113

Точное время 110

Ministry of Health Hotline 8003

Горячая линия офиса защитника прав человека Армении 118

Горячая линия Минздрава 8003

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – РЕЛЕВАНТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И НПО 

Офис главного уполномоченного по делам 
диаспоры
0010, Ереван, правительственное здание 2, 
Площадь Республики, 
+374 10 58 91 55
https://www.gov.am/en/diaspora-affairs/
diaspora@gov.am 

Министерство иностранных дел
0010, ул. В. Саргсяна ⅜, Ереван
+374 60 62 00 00, 54 40 41, 52 35 31
www.mfa.am, info@mfa.am 

Министерство образования, науки, культуры 
и спорта
0010, ул. Вазгена Саргсяна, 3, Ереван
+374 10 59 96 00, 59 96 68
www.escs.am, info@escs.am 

Министерство труда и социальных вопросов
0010, правительственное здание 3, 
Площадь Республики, Ереван
+374 11 30 01 14, 114, +374 10 56 53 83
www.mlsa.am, info@mlsa.am 

Министерство здравоохранения
0010, правительственное здание 3, 
Площадь Республики, Ереван
+374 60 80 80 03 / 1112
www.moh.am, info@moh.am 

Министерство экономики
0010, ул. М.Мкртчяна 5, Ереван
+374 11 59 71 10
www.mineconomy.am 
secretariat@mineconomy.am 

Министерство высокотехнологической 
промышленности
0010, ул. Вазгена Саргсяна 3/3, Ереван
+374 10 59 01 40
www.hti.am, info@hti.am 

Министерство чрезвычайных ситуаций
Давташен, 4-й блок, ул. А.Микояна 109/8, Ереван
+374 12 31 77 20, +374 12 31 78 08
www.mes.am, mes@mes.am 

Министерство юстиции
0010, ул. Вазгена Саргсяна 3/3, Ереван
+374 60 57 04 35, +374 10 44 22 73
www.moj.am, info@moj.am 

Министерство обороны
ул. Багреванд 5, Ереван
+374 10 29 46 99
www.mil.am, modpress@mil.am

Министерство территориального управления 
и инфраструктур
0010, правительственно здание 3, 
Площадь Республики, Ереван
+374 10 51 13 62, 51 13 64
www.mtad.am, mta@mta.gov.am 

Министерство окружающей среды
0010, правительственное здание 3, 
Площадь Республики, Ереван
+374 10 52 10 99
www.env.am, minenv@env.am 

Миграционная служба 
0037, Ереван, ул. Карапета Улнецу, 31/3 
+374 60 27 50 03
www.mtad.am.en, migrationservice.sms@mta.gov.
am 

ОВИР
0054, Ереван, Давташен, 4-ый блок, 17/10 +374 
10 37 02 64, 11 37 02 68, 11 37 02 43
https://www.police.am/en, dimum@police.am 

Таможенная служба РА
0015, Ереван, ул. М.Хоренаци, 3
+374 60 54 44 44, +374 60 54 46 57
49797259@e-citizen.am 
secretariat@petekamutner.am 

Фонд «Репат Армения»
Ереван, ул. Анрапетутян, 37, 1-й этаж
+374 91 46 46 60
integration@repatarmenia.org
www.repatarmenia.org

AGBU
0010, Ереван, ул. М.Адамяна, 2/2 
060 72 22 22, 060 72 22 23
www.agbu.am 

Հայրենադարձ/программа Репат АРФ 
Дашнакцутюн
+374 94 51 91 19
hayrenatarts@gmail.com

www.repatarmenia.org
https://www.facebook.com/TebiHayasdan
https://www.facebook.com/TebiHayasdan
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ ЕРЕВАНА

Район Отделение/название Адрес

ОВИР – Паспортно-визовое управления 
(Полиция РА)

4-ый район, д. 17/10 

Ачапняк Паспортное отделение Маштоца  
паспортно-визового управления

ул. Шинарарнери, 10/1 

Арабкир Полиция Арабкира / Паспортное 
отделение Арабкира паспортно-
визового управления

Ул. Мамиконяц, 1, напротив 
супермаркета «Крпак» / 
Перекресток улицы Мамиконяц и 
проспекта Азатутян

Аван Паспортное отделение Авана 
паспортно-визового управления

2 район Исаакяна

Давташен Паспортное отделение Давташена 
паспортно-визового управления

1-ый район, д. 39

Эребуни Паспортное отделение Эребуни 
паспортно-визового управления

ул. Мовсеса Хоренаци, 162А

Канакер-Зейтун Паспортное отделение Канакер-
Зейтуна паспортно-визового 
управления

ул. Аветиса Аароняна, 3

Центр Центральное паспортное отделение 
паспортно-визового управления

ул. Врацяна, 90

Малатия-Себастия Паспортное отделение Малатии 
паспортно-визового управления

ул. Ары Саргсяна, 22

Норк Мараш Паспортное отделение Норк Мараша 
паспортно-визового управления

ул. Каджазнуни, 11

Нор Норк Паспортное отделение Нор Норка 
паспортно-визового управления

1-ый микрорайон, 1-ый блок, ул. 
Боряна, 1

Чарбах Паспортное отделение 

Чарбаха паспортно-
визового управления

ул. Ширака, 56

Нубарашен Паспортное отделение Нубарашена 
паспортно-визового управления

17, 14-ая ул. (Нубарашен) / Напротив 
церкви Св. Наатакаца

Шенгавит Паспортное отделение Шенгавита 
паспортно-визового управления

ул. Гарегина Нжде, 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ АРМЕНИИ

Дата Название Примечание

 1 января Новый год 

Выходной день

 2-4 января Новогодние праздники

Выходной день

 5 января Сочельнник

Выходной день

 6 января Рождество

Выходной день

 7 января День поминовения усопших Соблюдение обряда/выходной 
день

 28 января День армии

Выходной день

8 февраля День Св. Саргиса Соблюдение обряда

14 февраля Трндез / День Св. Валентина Соблюдение обряда

 21 февраля День родного языка

Соблюдение обряда

20 февраля День Св. Вартана

Соблюдение обряда

 28 февраля Днем памяти погибших в результате 
азербайджанских погромов армян

Соблюдение обряда 

 8 марта Международный женский день

Выходной день

 7 апреля День материнства и красоты

Соблюдение обряда

 24 апреля День памяти жертв геноцида

Выходной день

 1 мая День труда/Первомай Выходной день

 8 мая День освобождения Шуши и День 
пограничника

Соблюдение обряда

 9 мая День победа и мира

www.repatarmenia.org
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Выходной день

21 мая День вознесения - Амбарцум Соблюдение обряда

 28 мая День независимости первой 
республики

Выходной день

 1 июня Международный день защиты детей Соблюдение обряда

 5 июля День Конституции

Выходной день

19 июля Вардавар Соблюдение обряда

20 июля День поминовения усопших Соблюдение обряда/выходной 
день

11 августа Навасард – Старый армянский новый 
год

Соблюдение обряда

16 августа Успение Богородицы – День 
благословения винограда

Соблюдение обряда

17 августа День поминовения усопших Соблюдение обряда 

 1 сентября День знаний и литературы

Соблюдение обряда

13 сентября Воздвижение Святого Креста - 
Хачеварц

Соблюдение обряда

14 сентября День поминовения усопших Соблюдение обряда /выходной 
день

 21 сентября День независимости

Выходной день

 5 октября День учителя

Соблюдение обряда

10 октября День святых переводчиков - 
Таргманчац

Соблюдение обряда

14 октября День города (Эребуни) Соблюдение обряда

 7 декабря День памяти жертв землетрясения 
1988 года

Соблюдение обряда

 31 декабря Предновогодний праздник Выходной день

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ПОЛИКЛИНИКИ АРМЕНИИ

Чтобы получить полную информацию обо всех предложениях, посетите раздел поликлиники на сайте 
pages.am  или раздел «Здравоохранение» на сайте spyur.am 

Название Адрес Телефон Пациенты Услуги

ПОЛИКЛИНИКА 
«АРШАКУНЯЦ»

Ереван, 0007, пр-т. 
Аршакуняц, 43

+374 10 44 01 53 Дети

Взрослые

Пожилые

Традиционные, альтернативные, 
диагностические и 
исследовательские, роды, лечение 
бесплодия, эндокринные / 
метаболические заболевания

ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
АРАБКИРА

Ереван, ул. 
Папазяна, 32

+374 10 26 11 31 Новорожденные

Дети

Педиатрия, неврология, ЛОР, 
логопед, кардиология, дерматология, 
диагностика и исследования, 
хирургия

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ГРИГОР 
НАРЕКАЦИ

Ереван, 63/1 Нор 
Ареш 22

+374 10 45 06 60 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Неврология, хирургия, ЛОР, 
эндокринология, кардиология, 
урология, уход за глазами и ушами, 
онкология, акушерство и гинекология, 
диагностика и исследования, 
стоматология, инфекционные 
болезни, допплер, сонография

ПОЛИКЛИНИКА 
«КАРМИР БЛУР»

Ереван, 0086, ул. 
Кармир Блур, 27

+374 10 46 19 10 Дети

Взрослые

Традиционные, альтернативные, 
диагностические и 
исследовательские, лечение 
бесплодия, эндокринные / 
метаболические заболевания, диабет, 
допплерография, МРТ, КТ, МСКТ

“Н.С.” СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЙ 
ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Ереван, 0037, пр-т. 
Азатутян, 10

+374 10 20 29 43 Взрослые

Пожилые

Фармакотерапия, диагностика 
и исследования, допплер, 
амбулаторные услуги, консультации, 
врожденные пороки развития / 
хромосомные аномалии, нарушения 
беременности, заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания 
системы кровообращения, болезни 
обмена веществ, эндокринные 
заболевания

ПОЛИКЛИНИКА 
«НОР АРЕШ» 

Ереван, 0008, пр-т. 
Азатамартикнери, 
82/2

+374 10 45 24 75 Дети

Взрослые

Традиционные, психотерапия, 
химиотерапия, онкология, 
альтернативная медицина, 
исследования и диагностика 
(большое количество), лечение 
бесплодия, эндокринные / 
метаболические заболевания

ПОЛИКЛИНИКА 
«НОРАГАВИТ»

Ереван, 0072, 
Норагавит, 8-я 
улица, 10 дом

• детская 
консультация: 
+374 10 48 45 81

• регистратура: 
+374 10 48 538 9

• бухгалтерия: 
+374 10 48 21 90

• заместитель: 
+374 10 48 45 51

Дети

Взрослые

Традиционные, онкологические, 
альтернативные, исследования и 
диагностика, тестирование на ВИЧ, 
КТ, МСКТ, МРТ, лечение бесплодия, 
гинекология, эндокринные и 
метаболические заболевания
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ПОЛИКЛИНИКА 
«НУБАРАШЕН»

Ереван, 0071, ул. 
Чнкуши, 4

• регистратура: 
+374 10 47 60 20

• главный врач: 
+374 10 47 605 1

Дети

Взрослые

Пожилые

Традиционная, химиотерапия, 
альтернативная, диагностическая 
и исследовательская, КТ, МСКТ, 
МРТ, лечение бесплодия, диабет, 
гинекология, эндокринные и 
метаболические заболевания

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
«НОР АРАБКИР»

Ереван, ул. Грачья 
Кочара, 21

регистратура: 
+374 10 27 57 41

секретарь:       
+374 10 26 24 16

директор:       
+374 10 27 57 19

Взрослые

Пожилые

Традиционные и альтернативные 
методы лечения, кардиология, 
невропатология, ЛОР, лечение 
кожных, инфекционных, желудочно-
кишечных заболеваний, диагностика 
и исследования.

ПОЛИКЛИНИКА 
ИМЕНИ КАРЛЕНА 
ЕСАЯНА

Ереван, 0014, ул. 
Нерсисяна, 7

+374 10 28 72 60 Взрослые

Дети

Традиционные и альтернативные 
методы лечения, диагностика и 
исследования, лечение бесплодия, 
гинекология, профилактика 
беременности, эндокринные и 
метаболические заболевания

ПОЛИКЛИНИКА №1 Ереван, 0002, ул. 
Леои, 17

+374 10 53 57 71 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Внутривенная терапия, 
физиотерапия, массаж, диагностика 
и исследования, гинекология, 
лечение осложнений беременности 
и планы родов, дородовой и 
послеродовой уход, амбулаторное и 
домашнее обслуживание, лечение 
доброкачественных новообразований, 
нарушений и заболеваний крови, 
эндокринных и метаболических, 
а также нервных , сердечно-
сосудистые, пищеварительные, 
глазные, ушные, кожные и 
мочеполовые заболевания

ПОЛИКЛИНИКА ПРИ 
МЕДОБЪЕДИНЕНИИ 
№2

Ереван, 0002, ул. 
Езника Кохбаци, 47

• отделение для 
взрослых:  
+374 10 53 05 72

• детское 
отделение:  
+374 10 53 59 32

Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Внутривенная терапия, физиотерапия, 
иглоукалывание, хиропрактика и 
массаж. Пластическая хирургия. 
Диагностика и исследования, помощь 
в плане родов и консультации. 
Инфекционные заболевания 
кишечника, доброкачественные 
новообразования, инфекции 
органов дыхания, глаз, уха, 
пищеварительной и нервной систем; 
травмы и отравления, дородовой 
и послеродовой уход, лечение 
психических расстройств

ПОЛИКЛИНИКА №4 Ереван, 0001, ул. 
Московян, 13

+374 10 56 52 54 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Физиотерапия, диагностика и 
исследования, консультации и 
амбулаторно, лечение ЗППП, 
инфекционных заболеваний и 
заболеваний крови, злокачественных 
и доброкачественных 
новообразований, метаболических 
/ эндокринных заболеваний, а 
также заболеваний глаз, ушей и 
мочеполовой системы. Вариант 
домашнего ухода

ПОЛИКЛИНИКА №5 Нор Мараш, ул. Г. 
Овсепяна, 8

+374 10 65 14 70 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Педиатрия, онкология, 
дерматовенерологическая 
терапия, эндокринология, лечение 
инфекционных заболеваний, 
исследования и диагностика.

ПОЛИКЛИНИКА №8 Ереван, 0033, 
пр-т. Маршала 
Баграмяна, 51a

+374 10 27 24 70 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Речевая и физиотерапия, массаж, 
диагностика и исследования, лечение 
кишечных, а также бактериальных 
и вирусных заболеваний, 
заболеваний крови, эндокринных / 
метаболических, а также глазных, 
ушных и респираторных заболеваний. 
Психотерапия и лечение 
поведенческих и психических 
расстройств. Вариант домашнего 
ухода.

ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №9

Ереван, ул. 
Андраника, 3

+374 10 74 19 10 Новорожденные 
Дети

Педиатрия, хирургия, офтальмология, 
невропатология, кардиология, 
онкология, ЭКГ, исследования 
и диагностика, дерматология, 
стоматология, массаж, физиотерапия, 
логопедия

ПОЛИКЛИНИКА №12 Ереван, 0063, ул. 
Маршала Худякова, 
153

+374 10 62 36 30 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Лечебная физкультура, диагностика 
и исследования, лечение 
инфекционных заболеваний, анемий 
и кровотечений, эндокринных 
/ метаболических заболеваний, 
нервных, респираторных, кожных, 
глазных и ушных заболеваний, 
домашний уход

ПОЛИКЛИНИКА №13 Ереван, 0074, 
Неркин Шенгавит, 
9 ул., 32 дом

+374 10 48 21 61 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Лечебная физкультура, диагностика 
и исследования, лечение 
ЗППП, анемий, эндокринных / 
метаболических заболеваний, 
нервных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также заболеваний 
кожи, ушей и глаз, услуги по уходу на 
дому.

ПОЛИКЛИНИКА №15 Ереван, 0032, ул. 
Себастия, 9

+374 10 74 48 30 Новородженные

Дети

Взрослые

Пожилые

Лечебная физкультура, массаж, 
диагностика и исследования, 
лечение кишечных инфекционных 
заболеваний, злокачественных и 
доброкачественных новообразований, 
анемий, эндокринных и 
метаболических заболеваний, 
диабета, заболеваний нервной и 
респираторной систем, ушей и глаз, 
кожных и мочеполовых заболеваний

ПОЛИКЛИНИКА №16 Ереван, 0069, ул. 
Дрои, 17

+374 10 24 00 23 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Речевая и физиотерапия, 
гирудотерапия и массаж, 
диагностика и исследования, полный 
пренатальный и послеродовой 
уход, лечение ЗППП, инфекционных 
заболеваний, злокачественных и 
доброкачественных новообразований, 
заболеваний крови, эндокринных 
и метаболических заболеваний, 
дегенеративных и других заболеваний 
нервной системы, болезней глаз 
и ушей , кожные и мочеполовые 
заболевания, услуги по уходу на дому
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ПОЛИЛИНИКА №17 Ереван, 0018, пр-т. 
Тиграна Меца, 36a

+374 10 56 74 91 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Речевая и физиотерапия, 
иглоукалывание и массаж, 
диагностика и исследования, 
осложнения беременности, ЗППП, 
инфекционные заболевания, 
доброкачественные новообразования, 
эндокринные и метаболические 
заболевания, дегенеративные 
и другие заболевания нервной 
системы, заболевания глаз и 
ушей, респираторные, кожные и 
мочеполовые заболевания, услуги по 
уходу на дому

ПОЛИКЛИНИКА №19 Ереван, 0084, 
ул. Зоравара 
Андраника, 5/9

+374 10 74 81 45 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Речевая и физиотерапия, диагностика 
и исследования, лечение бесплодия, 
учебные классы по родам, ЗППП, 
туберкулез, доброкачественные 
новообразования, анемии, 
эндокринные и метаболические 
заболевания, психологические 
расстройства, церебральный паралич 
и другие заболевания нервной 
системы, заболевания глаз и ушей, 
пневмония, пищеварительная 
система, кожные и мочеполовые 
заболевания, дородовой и 
послеродовой уход

ПОЛИКЛИНИКА №20 Ереван, 0054, 4-ый 
блок Давташена

+374 10 36 93 90 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Физическая терапия, 
Диагностика и исследования, 
инфекции, доброкачественные 
новообразования, анемии, 
эндокринные и метаболические 
заболевания, заболевания нервной 
системы, заболевания глаз и ушей, 
респираторные и пищеварительные 
заболевания, кожные заболевания, 
артрозы / заболевания мышц и 
суставов, мочеполовые заболевания, 
нарушения беременности

ПОЛИКЛЛИНИКА 
№22

Ереван, ул.Унан 
Аветисян, 5/7

+374 10 66 74 30 Новорожденные

Дети

Взрослые

Пожилые

Физическая терапия, 
диагностика и исследования, 
инфекционные заболевания, ЗППП, 
туберкулез, злокачественные и 
доброкачественные новообразования, 
анемии, кровотечения, эндокринные 
/ метаболические заболевания, 
нервная система, болезни 
глаз и ушей, респираторные и 
пищеварительные заболевания, 
дерматиты, нарушения беременности

ПОЛИКЛИНИКА 
«САРИТАГ»

Ереван Саритах, 
10-я улица, 11 дом 
(Эребуни адм. 
район)

+374 10 57 63 44 Дети

Взрослые

Пожилые

Традиционное и альтернативное 
лечение, диагностика и 
исследования, лечение бесплодия, 
гинекология, профилактика 
беременности, медицинские 
консультации, лечение заболеваний 
щитовидной железы, сахарного 
диабета, глюкозы, поджелудочной 
железы и нарушений питания

АРМАШСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
ИМ. АКАДЕМИКА 
А.АЙРИЯНА

Армения, 0624, 
Араратский марз, 
Армаш община 
Марлен Никогосян 
ул., 12 дом

+374 23 46 21 93 Дети

Взрослые

Пожилые

Физиотерапия, ароматерапия, 
диагностика и исследования, 
заболевания нервной системы, 
врожденные пороки развития / 
хромосомные аномалии

АМАСИЙСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

Ширакский марз, 
Амасия община 
2-я улица, 19 дом

+374 24 62 28 27 Дети

Взрослые

Пожилые

Диагностика и исследования, 
беременность / роды

ПОЛИКЛИНИКА 
«БЕРЛИН»

Ширакский марз, 
Гюмри Ахтанаки 
пр., 25 дом

+374 31 25 51 30 Дети

Взрослые

Традиционная, альтернативная 
медицина, диагностика и 
исследования, лечение бесплодия, 
гинекология, эндокринные/ 
метаболические заболевания

ГЮМРИЙСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №1

Ширакский марз, 
Гюмри Ширакацу 
ул., 201 дом

+374 31 25 26 08 Дети

Взрослые

Традиционные, альтернативные, 
диагностические и 
исследовательские, гинекология, 
лечение бесплодия, эндокринные / 
метаболические заболевания

ГЮМРИЙСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №2 
ИМ. Н.МЕЛИКЯНА

Ширакский марз, 
Гюмри 

+374 31 25 36 78 Дети Традиционные, альтернативные, 
диагностические и 
исследовательские, гинекология, 
лечение бесплодия, эндокринные / 
метаболические заболевания, диабет, 
онкология

ПОЛИКЛИНИКА ИМ. 
ЭНРИКО МАТТЕЯ В 
ГЮМРИ

Ширакский марз, 
Гюмри 

+374 31 23 31 78 Дети

Взрослые

Традиционные, альтернативные, 
диагностические и 
исследовательские, гинекология, 
лечение бесплодия, допплерография, 
эндокринные / метаболические 
заболевания

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «МАСТЕР 
ФАРМ»

Армавирский 
марз, Вагаршапат 
(Эчмиадзин)

+374 60 90 90 90 Новорожденные

Дети

Взрослые

Логопедия, обычная, внутривенная, 
открытая хирургия, хирургия уха и 
горла, диагностика и исследования, 
МРТ, КТ, семейный врач, 
стационарные услуги, уход за глазами 
и линзы

ГАВАРСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

Гегаркуникский 
марз, Гавар, ул. 
Шаумяна, 14 дом

+374 26 42 47 95 Дети

Взрослые

Традиционные, альтернативные, 
диагностические и 
исследовательские, гинекология, 
лечение бесплодия, эндокринные/ 
метаболические заболевания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Школа Контактная информация

ЕРЕВАНСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АВАНА 0063, Ереван, Аван, Маршал Худякови ул., 214 дом

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА САМБО И 
ДЗЮДО

0018, Ереван, Нар-Доси ул., 53 дом
(Кентрон адм. район)
• +374-10-558680
• +374-10-553205
www.sambo.am 

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА СПОРТИВНОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ И АКРОБАТИКИ 
ИМЕНИ ГРАНТА ШАГИНЯНА

0070, Ереван, Грант Шагинян ул., 2 дом
(Кентрон адм. район)
• +374-12-555442

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА БОКСА 
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ЕНГИБАРЯНА

0010, Ереван, Налбандян ул., 50 дом
(Кентрон адм. район)
• +374-10-520802

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ 
ИМЕНИ НОРАЙРА МУШЕГЯНА

0010, Ереван, Дехатан ул., 17 дом
(Кентрон адм. район)
• +374-10-527561

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АТЛЕТИКИ Ереван, Заварян ул., 1/1 дом (Кентрон адм. район)
• заместитель: +374-10-541262, +374-10-541263

ЕРЕВАНСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ АМАЯКА ХАЧАТРЯНА

0008, Ереван, Давид Беки ул., 71 дом
(Эребуни адм. район)
• +374-10-456600

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙ-
СКОГО РЕЗЕРВА

Ереван, Манукян ул., 31 дом
(Малатия-Себастия адм. район)
• приемная: +374-10-773430
• заместитель директора: +374-10-773400

ЕРЕВАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ И ХОККЕЯ
Ереван, Цовакал Исакови пр., 27/10 дом
(Малатия-Себастия адм. район)
• +374-11-210108

СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Г.ЦАРУКЯНА
Котайкский марз, Абовян, Барекамутян пл., 4 дом
(Абовянский регион)
• +374-222-24531

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО 
ПРЫЖКАМ В ВОДУ ИМЕНИ ДАВИДА АМБАРЦУМЯНА

0010, Ереван, Мовсес Хоренацу ул. 1-й пер., 1 дом
(Кентрон адм. район)
• +374-10-564460

ЕРЕВАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА ШЕНГАВИТА ИМЕНИ РАФАЭЛЯ 
ВАГАНЯНА

0055, Ереван, Таронцу ул., 11 дом
(Шенгавит адм. район)
+374-11-641164

ЕРЕВАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА МАЛАТИИ-СЕБАСТИИ

Ереван, Зоравар Андраники квартал (Юго-Западный 
квартал) (в здании детского сада №82)
(Малатия-Себастия адм. район)
• +374-10-747424 
www.facebook.com/malatiashaxmatidproc 

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ 
ИМЕНИ НОРАЙРА МУШЕГЯНА

0010, Ереван, Дехатан ул., 17 дом
(Кентрон адм. район)
+374-10-527561

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ФЕХТОВАНИЯ Ереван, Норагавит, 1-я улица, 99 дом
(Шенгавит адм. район)
• +374-10-485314, +374-10-481431

ЕРЕВАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ТЕННИСА И 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ШЕНГАВИТА

0046, Ереван, Тадевосян ул., 11 дом
(Шенгавит адм. район)
+374-10-446587

ЕРЕВАНСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКО-
ЛА КАНАКЕРА-ЗЕЙТУНА

0069, Ереван, Рубинянц ул., 2 дом
(Канакер-Зейтун адм. район)
+374-10-248331

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА АРМЕНИИ

 Учреждение Адрес, тел.

1 Государственное ремесленное училище N 1 г. Еревана Ереван, пр-т. Аршакуняц, 65, 44-37-01

2 Государственное ремесленное училище N 6 г. Еревана Ереван, ул. Гюмру, 3, 35-81-25

3 Государственное ремесленное училище N 8 г. Еревана Ереван, адм. район Эребуни, ул. В. Аванесова, 1, 
47-17-32

4 Государственное ремесленное училище N 1 г. Гюмри Гюмри, ул. Таманяна, 2 (0312) 3-03-72

5 Uосударственное ремесленное училище N 4 г. Гюмри Гюмри, район Ани, 11-ая ул., 5a, (0312) 6-64-07

6 Мараликское государственное ремесленное училище Ширакский марз, Маралик, ул.
Гагарини, 4 

7 Аштаракское государственное ремесленное училище Арагацотнский марз, Аштарак, ул.
Тигран Меци, 35, (0232) 3-21-93, 3-20-83

8 Наирийское государственное ремесленное училище Котайкский марз, Егвард, ул.
Ереванян, 10, (0224) 2-36-99

9 Алавердское государственное ремесленное училище Лорийский марз, Алаверди, ул.
Марти Ути, 2, +374-253-22738

10 Разданское государственное ремесленное училище
Котайкский марз, Раздан, ул.
Горцаранаин, 3, +374-93-938045 (моб.) , 
+374-93-938095 (моб.) , +374-91-190376 (моб.)

11 Каджаранское государственное ремесленное училище Каджаран, ул. Ханджяна, 5, (0285) 3-22-28

12 Амасийское государственное ремесленное училище Ширакский марз, Амасия, 093-85-45-25

13 Государственное ремесленное училище №4 г. Еревана Ереван, 4-ый блок Норка, 094-34-51-06

14 Ереванское государственное ремесленное училище декора-
тивно-прикладного искусства Ереван, Канакерская ГЭС, +374 10 23-93-58

15 Государственное ремесленное училище №9 г. Еревана Ереван, ул. Вардашен, 66, 45-43-65

16 Государственное ремесленное училище орнаментального 
искусства №10 г. Еревана

Ереван, Ереван, ул.
Грачья Нерсисян, 3, +374 10 23-36-05

17 Государственное ремесленное училище №3 г. Гюмри Ширакский марз, Гюмри, ул.
Спандарян, 84, +374-312-51623

18 Арагацское государственное ремесленное училище Арагацотнский марз, Цахкаовит, ул.
Зоравар Андраники, 4 +374-94-177578

19 Бюрегаванское государственное ремесленное училище Котайкский марз, Бюрегаван, ул.
Котайки, 60/2, +374-77-470909, +374-93-530023

20 Бердское государственное ремесленное училище Берд, +374 267 21332

21 Ванадзоркое государственное ремесленное училище №1 им. 
К. Каракешишяна

Лорийский марз, Ванадзор, ул.
Карена Демирчяна, 23, 093-02-22-21

www.repatarmenia.org
callto:+37410558680
callto:+37410553205
http://www.sambo.am/
http://www.facebook.com/malatiashaxmatidproc
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В АРМЕНИИ

Регион Колледж Адрес, тел.

Ереван

Ереванский государственный гуманитарный 
колледж

Ереван, ул. Овсепа Аргутяна, 1 +374-10-239991, 
+374-10-239994

Государственный музыкальный колледж им. Ро-
маноса Меликяна

Ереван, 0015, пр-т. Маштоца, 11 
• учебная часть: +374-44-144171
• приемная директора: +374-11-441004

Ереванский государственный художественный 
колледж имени Ф. Терлемезяна

Ереван, пр-т. Аршакуняц, 39.
• Учительская: +374-10-442672
• Директор: +374-10-443804
• +374-10-442493

Ереванский государственный колледж легкой 
промышленности

Ереван, ул. Глинки, 2.
+374-10-550720, +374-10-553852

Ереванский государственный финансово-эконо-
мический колледж

Ереван, Аван, ул. Бабаджаняна., 9
+374-10-627201

Ереванский государственный колледж торговли и 
сервиса им. Н. Ачемяна

Ереван, Нор Норк, 2ой микрорайон, 
ул. Молдовакан, 37 a 
+374-10-672301, +374-10-672790 

Ереванский государственный армяно-греческий 
колледж туризма, сервиса и пищевой промыш-
ленности

Ереван, пр-т. Аршакуняц, 40 
+374-10-672301, +374-10-672790

Колледж при Ереванском филиале Российского 
экономического университет им. Г.В. Плеханова, 
Ереванский филиал

Ереван, ул. Арзуманяна, 5/2. (+374 10) 38 10 47, 
(+374 10) 38 03 45, (+374 93) 32 97 22

Ереванский государственный колледж информа-
тики

Ереван, ул. Мамиконянца 52
• директор: +374-10-236252
• общий отдел: +374-10-232467

Ереванский государственный музыкально-педа-
гогический колледж им. Арно Бабаджаняна

Ереван, пр-т. Азатутян, 18
приемная: +374-10-285320

Ереванский государственный гуманитарно-техни-
ческий колледж

Ереван, ул. Армена Тиграняна, 21
Директор: +374-10-200524
Приемная: +374-10-200618

Ереванский государственный колледж культуры и 
искусств

Ереван, ул. Багратуняц, 37 
Приемная директора: +374-10-480580

Колледж национального политехнического уни-
верситета Армении

Ереван, ул. Теряна, 105, 5ый и 6ой корпуса
+374-10-563378

Государственная академия кризисного 
управления

Ереван, ул. Ачаряна, 1
+374-60-691000
Степанаван, ул. Туманяна, 18, +374-60-691000

Колледж среднего профессионального образова-
ния Национального университета архитектуры и 
строительства Армении

Ереван, Нор Норк, 5ый микрорайон, 
ул. Марри, 17
+374-10-642001, +374-10-642099

Ширак

Ширакский государственный сельскохозяйствен-
ный колледж им. академика Михаила Туманяна

Ширакский марз, Гюмри, ул.
Ованес Саргсяна,15 
• приемная: +374-312-55456
• +374-312-55455

Гюмрийский государственный музыкальный кол-
ледж имени Кара-Мурзы

Ширакский марз, Гюмри, ул.
Гукасяна, 30 
• учительская: +374-312-51312, +374-98-354593 
• директор: +374-77-778774 

Старшая школа Гюмрийского филиала Нацио-
нального политехнического университета Арме-
нии

Гюмри, ул. М.Мкртчяна, 2
+374-312-46583

Базовая Гимназия Гюмрийского Филиала Армян-
ского Государственного Экономического Универ-
ситета

Ширакский марз, Гюмри, ул.
Мгер Мкртчян, 2 
• +374-312-46583

Гюмрийский государственный технический 
колледж

Ширакский марз, Гюмри, ул.
Тигран Меца, 29 
• директор: +374-312-51900

Артикский государственный колледж

Ширакский марз, Артик, ул.
Тонаканяна,33 
• приемная: +374-244-52757
• директор: +374-93-444141 

Лори

Ванадзорский государственный 
сельскохозяйственный колледж

Ванадзор, ул. Абовяна, 64. 
+374-322-23385

Спитакский государственный колледж
Лорийский марз, Спитак, ул.
Сурен Аветисяна, 273 
• +374-255-23711, +374-93-241389 

Ванадзорский государственный колледж 
искусств им. Микаела Тавризяна

Лорийский марз, Ванадзор, ул.Вардананц, 96 
• директор: +374-322-22777
• бухгалтерия: +374-322-25443

Ванадзорский государственный 
политехнический колледж им.С.Тевосяна

Лорийский марз, Ванадзор, ул.
Ереванян шоссе, 92 
• директор: +374-322-28789

Лорийский региональный государственный 
колледж

Лорийский марз, Ванадзор, ул. Мхитар Герацу,11 
• приемная: +374-322-43826

Алавердский государственный колледж Алаверди, Санаин, р-н Сараарт, 3/6a  
+374-253-32521, +374-253-32528

Гегаркуник

Гаварский государственный сельскохозяйствен-
ный колледж имени академика А.Тамамшева

Гегаркуникский марз, Гавар, ул.
Азатутян, 38 
• +374-264-23402

Севанский многофункциональный 
государственный колледж

Гегаркуникский марз, Севан, ул. Наирян, 162 
• +374-261-24177, +374-94-537393 

Мартунисский государственный колледж Мартуни, ул. Нарекацу, 2/1 
+374-262-41330

Варденисский государственный колледж Варденис, ул. Амбарцумяна, 5
+374-93-345727 
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Сюник

Горисский государственный колледж
 Сюникский марз, Горис, ул. Айказунинери, 4 
• приемная: +374-284-22842
• директор: +374-284-20185, +374-94-202093

Горисский государственный сельскохозяйствен-
ный колледж имени профессора Х.Ерицяна

Горис, ул. Аракеляна, 32
+374-284-22147, +374-284-20648

Капанский государственный инженерный 
колледж

 Капан, ул. Арзуманяна, 11 а 
+374 28 55 30 61

Сисианский государственный колледж
Сюникский марз, Сисиан, ул. Чаренци, 12 
• +374-283-24847, +374-283-24842, 
+374-283-24840

Мегринский государственный колледж
Сюникский марз, Мегри, 
ул.Зоравар Андраника, 10
• +374-286-42892

Тавуш

Тавушский региональный государственный кол-
ледж

Тавушский марз, Иджеван, ул. Налбандян, 5
• +374-263-43659, +374-94-000415 

Дилижанский государственный колледж Тавушский марз, Дилижан, ул.Усанохакан ул., 70 
• +374-268-24380, +374-268-26295

Дилижанский государственный колледж искусств
Тавушский марз, Дилижан, ул.
Калинини, 57 
• директор: +374-268-27486, +374-268-27488

Ноемберянский государственный колледж Тавушский марз, Ноемберян, ул. Ширази,17 
• +374-266-23515

Котайк

Норгехийский государственный сельскохозяй-
ственный колледж имени академика 
г.агаджаняна

Котайкский марз, Нор Гехи община, 
ул. Усанохакан, 5 
• директор: +374-96-878997 

Разданское государственное ремесленное 
училище

Котайкский марз, Раздан, ул. Горцаранаин, 3
• +374-93-938045, +374-93-938095, 
+374-91-190376

Чаренцаванский государственный колледж
Котайкский марз, Чаренцаван, 
ул. Мовсес Хоренацу, 1 
• +374-226-43282

Абовянский государственный энергетический 
колледж

Котайкский марз, Абовян
Усанохакан квартал, ул. Атиси, 4/1 
• Приемная: +374-222-20426

Армавир

Армавирский региональный государственный 
колледж

Армавирский марз, Армавир, ул.Ереванян, 36 
• приемная директора: +374-237-22292

Эчмиадзинский государственный колледж имени 
вардгеса амазаспяна

Армавирский марз, Вагаршапат,
ул. Мовсес Хоренацу, 1 
• +374-231-52016, +374-231-55508, 
+374-231-56720

Армавирский государственный колледж искусств Армавирский марз, Армавир, ул. Ереванян, 32 
• директор: +374-237-22800

 

Масисский государственный 
сельскохозяйственный колледж

Араратский марз, Масис, ул. Мхитар Герацу, 21 
• +374-236-44417

Араратский государственный колледж

Араратский марз, Арарат, ул. Ханджян, 67
• директор: +374-99-972747 
• приемная: +374-234-44101
• помощник директора: +374-55-665252 

Араратский региональный государственный 
колледж

Араратский марз, Арташат, ул.
Атарбекян, 156
• +374-235-24081, +374-235-25308

Вайоц Дзор

Ехегнадзорская городская государственная обще-
образовательная гимназия

Вайоцдзорский марз, Ехегнадзор, ул.
Тер-Аракелян, 10
• +374-281-23921

Вайоцдзорский региональный государственный 
колледж

Вайоцдзорский марз, Ехегнадзор, ул.
Спандарян, 3 
• приемная: +374-281-25375
• директор: +374-281-23750

www.repatarmenia.org


127WWW.REPATARMENIA.ORG+374 91 464660126 B E C A U S E   Y O U   C A N

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - ШКОЛЫ С ОСОБЫМ ЯЗЫКОВЫМ УКЛОНОМ

Список государственных базовых и средних школ  
с углубленным изучением русского языка

Регион Район/ город/ деревня Школа

Ереван

Кентрон

Базовая школа №7 им. В. Маяковского

Базовая школа №8 им. А. Пушкина

Базовая школа №20 им. К. Киракосяна

Базовая школа №24 им. С. Спандаряна

Базовая школа №71 им. Н. Степаняна

Шенгавит
Базовая школа №38 им. В. Белинского

Базовая школа №169 им. О. Шираза

Эребуни
Базовая школа №194 им. А. Ованнисяна

Базовая школа №68 им. М. Мхояна

Арабкир

Базовая школа №63 им. К. Агаяна

Базовая школа №77 им. Р. Мирояна

Базовая школа №82 им. Г. Погосяна

Базовая школа №128 им. Л. Толстого

Базовая школа №129 им. Гая 

Канакер-Зейтун
Базовая школа №85 им. С. Шахмурадяна

Базовая школа №147

Нор Норк

Базовая школа №106 «Рыцари Вардананц»

Базовая школа №141 им. Г. Багяна

Базовая школа №150 им. Ф. Нансена

Базовая школа №163

Базовая школа №186

Базовая школа №164 им. Н. Сафаряна

Базовая школа №166 им. А. Микояна

Базовая школа им. Г. Матевосяна

Базовая школа №122 им. А. Блока

Малатия-Себастия

Базовая школа №92 им. В. Текеяна

Базовая школа №176 им. Г. Махари

Базовая школа №181

Аван Базовая школа №180

Давташен Базовая школа №199 им. Г. Хачатряна

Нубарашен Базовая школа №95 им. Г. Алишана

Арарат
д. Верин Двин Базовая школа Верин Двин

Арарат Базовая школа №4

Арагацотн Аштарак Базовая школа №2

Котайк Абовян Базовая школа №5

Гегаркуник Гавар
Базовая школа №4

Базовая школа №4

Ширак Гюмри

Базовая школа №6 им. А. Пушкина

Базовая школа №7 им. Г. Алишана

Базовая школа №8

Базовая школа №23

Базовая школа №30 им. Св. Переводчиков

Лори

Степанаван Базовая школа №2

Ванадзор Базовая школа №4 им. А. Пушкина

Спитак Средняя школа №8

Вайоц Дзор

Малишка Средняя школа №2

Ехегнадзор Базовая школа №2

Джермук Базовая школа №1

Вайк Базовая школа №2

Сюник

Горис
Средняя школа №1 им. А. Бакунца

Базовая школа № 6 им. С. Ханзадяна

Капан
Средняя школа №3

Базовая школа №13

Сисиан Базовая школа №2

Мегри Базовая школа №1

Армавир

Армавир Базовая школа №6

Вагаршапат Базовая школа № 9

д. Гай Средняя школа 

д. Мргашат Средняя школа №2 2 им. Г. Магакяна

Тавуш Иджеван Базовая школа №5
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Список государственных школ с преподаванием на русском языке

Регион Район / город/ деревня Школа

Ереван

Кентрон

Базовая школа №7 им. В. Маяковского

Базовая школа №8 им. А. Пушкина + ассирийский

Базовая школа №55 им. А. Чехова

Средняя школа №29 им. А. Маргаряна + ассирийский

Средняя школа №42 им. Т. Шевченко

Эребуни
Базовая школа №35 им. Н. Гоголя

Средняя школа №119 им. Б. Замкочяна

Нор Норк
Базовая школа №164 им. С. Сафаряна

Средняя школа №62 им. Татула Крпеяна

Шенгавит
Базовая школа №69 им. А. Сахарова

Средняя школа №97

Ачапняк
Базовая школа №122 им. А. Блока

Средняя школа №109

Давташен Базовая школа №192 им. Г. Варданяна

Аван
Базовая школа №124 им. Нерсеса Меца

Базовая школа №147 им. Р. Абаджяна

Аррабкир

Базовая школа №77 им. Р. Мирояна

Базовая школа №132 им. Г. Исакова

Средняя школа № 54 им. М. Каджуни

Малатия-Себастия
Средняя школа №176 им. Г. Махари

Средняя школа №184 им. С. Ханзадяна

Арарат

д. Верин Двин Средняя школа

Д. Димитров Средняя школа

Арташат Средняя школа

Армавир

Армавир
Базовая школа №5 им. генерала Андраника Озаняна

Средняя школа №4

Вагаршапат
Базовая школа №9 им. Р. Патканяна

Средняя школа №5 им. М. Горького

Гегаркуник Севан
Базовая школа №3 им. С. Карапетяна

Средняя школа им.Х. Абовяна

Лори

Ванадзор
Базовая школа №4 им. А. Пушкина

Средняя школа №11 им. А. Грибоедова

д. Фиолетово Средняя школа

д. Лермонтово Средняя школа

Ташир Средняя школа

Тавуш Дилижан
Базовая школа №2

Средняя школа

Котайк

Раздан
Базовая школа №12 им. Г. Харояна

Средняя школа №10

Абовян
Среняя школа №4

Базовая школа №5 им. Н. Ваняна

д. Арзни Средняя школа (+ассирийский язык)

Ширак

Гюмри Базовая школа №7

Гюмри Базовая школа №23

Гюмри Средняя школа №2 (5 - 12 классы)

Сюник Капан Базовая школа №13

Список школ Еревана с углубленным изучением английского языка

 Школа Адрес  Номер тел. Директор

БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ

1 Базовая школа N 78 им. Ай-
рапета Айрапетяна

Арабкир адм. округ,
пр-т. Маршала Баграмяна, 59 а 010 22 58 34 Азнив Мирзоян

2 Базовая школа N 172 им. Ако-
па Ошакана

Арабкир адм. округ,
пр-т. Маршала Баграмяна, 59а 010 22 58 36 Гаяне Мкртчян

3 Базовая школа N 19 имени 
Никола Агбаляна Кентрон адм. округ, ул. Теряна, 54 010 58 73 50 Лиана Ашрафян

4 Базовая школа N 20 имени 
Джона Киракосяна

Кентрон адм. округ,
Айгестанский район, 9-я ул., 4а 010 55 28 81 Анаит Хосровян

5 Базовая школа N 71 имени 
Нельсона Степаняна

Кентрон адм. округ,
ул. Анрапетутян, 72 010 52 38 82 Гаяне Демирян

6 Базовая школа N 125 им. 
Смбата Бюрата

Канакер-Зейтун адм. округ,
ул. Паруйра Севака, 89 010 24 55 42 Лилит Антонян

7 Базовая школа N 143 имени 
Мовсеса Хоренаци

Нор Норк адм. р-н, 3-й микрорайон 
Нор Норка,
Улица Багяна 5

010 63 31 70 Гарегин Костанян
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СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

8 Средняя школа N 114 имени 
Хачика Даштенца

Кентрон адм. округ,
Улица Анрапетутяна 73

010 52 74 12
 Рузанна Костанян

9 Средняя школа N 139 имени 
Карена Демирчяна

Нор Норк адм. округ,
2-й микрорайон Нор Норка, улица 
Нельсона Степаняна, 3

010 63 55 70 Клара Джангирян

10 Средняя школа N 29 имени 
Андраника Маргаряна

Кентрон адм. округ,
улица Сарьяна, 23 010 58 38 78 Рузанна Саруханян

11 Средняя школа N 62 имени 
Татула Крпеяна

Нор Норк адм. округ,
1-й микрорайон Нор Норка, улица 
Нансена, 6

010 63 45 20 Марине Согомоня-
на

Школы, обучающие другим иностранным языкам

Школа Адрес, номер телефона

КИТАЙСКИЙ

Армяно-китайская школа дружбы

Спартак Варданян, директор
Армения, 0052, Ереван
ул.Закариа Канакерцу (Саркаваги), 14
• директор: +374-10-284685
• заместитель директора: +374-10-287541

ИСПАНСКИЙ

Базовая гимназия «Евразия»

Сурен Оганян, ректор
Ирина Бабаян, проректор по учебно-методической и научной работе
0014, Ереван
Пр-т. Азатутян, 24/2 
(Адм. Район Канакер-Зейтун) 
Ректор: + 374-10-249438
Колледж: + 374-10-299077,33
Учебный центр: + 374-10-299088,20

Школа «АЙБ» 

Арам Пахчанян, исполнительный директор
0052, Ереван, Тбилисское шоссе, 11/11 
(Адм. Район Арабкир)
+ 374-60-500456, + 374-96-500456 (моб.), + 374-94-500456 (моб.)

Основная школа № 59 имени Акопа Пароняна

Самвел Адамян, директор
0037, Ереван, ул. Варшавян, 45 
(Адм. Район Канакер-Зейтун)
Директор: + 374-10-207010
Приемная: + 374-10-207259

«Мхитар Себастаци» образовательный комплекс

Ашот Ш. Блеян, директор
Учебно-комплексный центр
0064, Ереван
Зоравар Андраники (Юго-Западный квартал), ул. Раффу, 57
(Адм. район Малатия-Себастия)
+ 374-10-747246, + 374-91-431099 (моб.)

“Республика Аргентина” ереванская основная 
школа №76

Нарине Адамян, директор
Армения, 0019, Ереван
пр. Маршал Баграмяна, 52 
(Адм. район Арабкир)
Учительская: + 374-10-277411
Директор: + 374-10-265777

НЕМЕЦКИЙ

Основная школа №6 Еревана (DSD-I)

Ереван 
ул. Сасунци Давид, 2
(Адм. район Эребуни)
Директор: + 374-10-453800
Учительская: + 374-10-451440

Основная школа №60 Еревана (DSD-I)

Ереван
ул. Тигран Мец, 42 
(Адм. район Эребуни)
Директор: + 374-10-550070
Учительская: + 374-10-551280

Ереванский государственный гуманитарный кол-
ледж (DSD-I-Pro)

Ереван
ул. Овсеп Аргутяна, 1
(Адм. Район Арабкир)
+ 374-10-239991, + 374-10-239994

Ереванская старшая школа № 119 (DSD-II)

Ереван
Тигран Меци пр., 64 дом
(Адм. район Эребуни)
Директор: + 374-10-573740
Учительская: + 374-10-573730

Средняя школа Сардарапата (DSD-I)
Армавирский марз, община Сардарапат
(Армавирская область)
+ 374-94-605555

Основная школа №1 Чамбарака (углубленное 
изучение немецкого языка, программа поддержки 
Института Гете)

Гегаркуникский марз, Чамбарак, улица Паруйра Севака 96
+374 26 52 26 87

Образовательный комплекс «Айб» (углубленное 
преподавание немецкого языка, программа под-
держки Института Гете)

Ереван
Тбилисское шоссе, 11/11 
(Адм. район Арабкир)
+ 374-60-500456, + 374-96-500456, + 374-94-500456

Школа № 25 имени Е. Чаренца в Гюмри (продвину-
тый курс немецкого языка, программа поддержки 
Института Гете)

Ширакский марз, г. Гюмри, ул. Пушкина, 101
Почта: school25@mail.ru 
+ 374-312-55101
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – ИНКЛЮЗИВНЫЕ ШКОЛЫ В АРМЕНИИ

Регион Школа

Ереван

1.   Школа № 6 им. Г. Карпенца

2.   Школа № 11 им. М.Мелконяна

3.   Школа № 17

4.   Школа № 21 им. А. Ширванзаде

5.   Школа № 27 им. Д.Демирчяна

6.   Школа № 33 им. М. Налбандяна

7.   Школа № 60 им. Ваанаа Теряна

8.   Школа № 63 им. Г.Агаяна 

9.   Базовая школа № 100

10.  Школа № 129 им. Гая

11.  Школа № 135 им. Г. Степаняна

12.  Школа № 125 им. Смбата Бюрата

13.  Базовая школа № 150

14.  Школа № 160

15.  Школа № 162 им. Сиаманто

16.  Школа № 168 им. Вазгена Первого

17.  Школа № 196 им. А. Навасардяна

18.  Школа №197

19.  Школа № 200

Ширак

20.  Школа № 7

21.  Школа № 45

22.  Школа № 1

23.  Школа № 40

24.  Школа № 38

Гегаркуник
25.  Школа Севана

26.  Школа Чамбарака

Арарат
27.  Школа № 1 Арташата

28.  Школа № 2 Нор Харберда


