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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

  
Принят Национальным Собранием 

28 декабря 1998 года 
  
  

О ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ И ПЛАТЕЖАХ ЗА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 
 
ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает понятия природоохранительных платежей 
и платежей за природопользование (далее платежи), круг плательщиков, виды платежей , 
порядок их исчисления и уплаты, ответственность за нарушение настоящего Закона в 
Республике Армения, регулирует иные связанные с платежами отношения. 
 
 
Статья 2. Понятия природоохранительных платежей и 
платежей за природопользование 
 
Природоохранительный платеж – обязательный платеж, уплачиваемый в соответствии с 
настоящим Законом в государственный бюджет в целях образования денежных средств, 
необходимых для осуществления природоохранных мероприятий. 
Платеж за природопользование – платеж, уплачиваемый в соответствии с настоящим Законом 
в государственный бюджет за природные ресурсы в целях рационального, комплексного 
использования этих ресурсов, считающихся государственной собственностью, а также создание 
равных условий хозяйствования для пользователей природных ресурсов разного качества. 
 
 
Статья 3. Плательщики природоохранительных платежей 
и платежей за природопользование 
 
Плательщиками природоохранительных платежей и платежей за природопользование (далее – 
плательщики) считаются физические и юридические лица, осуществляющие функции, 
установленные статьями 4 и 5 настоящего Закона. 
 
 
Статья 4, Виды природоохранительных платежей 
 
К видам природоохранительных платежей относятся: 
 
а) платежи за выброс ( сброс ) вредных веществ в окружающую среду 
( воздушный и водный бассейн); 
б) платежи за размещение в установленном порядке отходов производства 
и потребления в окружающей среде; 
в) платежи за товары, причиняющие вред окружающей среде. 
 
 
Статья 5. Виды платежей за природопользование 
 
К видам платежей за природопользование относятся: 
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а) плата за водопользование 
б) плата за изъятые ресурсы полезных ископаемых; 
в) плата за использование биоресурсов. 
 
 
Статья 6. Порядок учета плательщиков 
 
Порядок учета плательщиков устанавливается Правительством Республики Армения. 
 

Статья 7. Ставка платежей 
 
Ставки природоохранительных платежей устанавливаются законом, а ставки платежей за 
природопользование – Правительством Республики Армения. 
 
 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Статья 8. Порядок исчисления и уплаты платежей 
 
Плательщики исчисляют суммы платежей самостоятельно, в разрезе квартала, если 
настоящим Законом не установлен иной порядок, и уплачивают в государственный бюджет в 
соответствии с настоящим Законом. 
 
Статья 9. Порядок исчисления и уплаты 
платежа за природопользование 
 

1. 1. Плата за водопользование исчисляется на основе объема воды, непосредственно 
забираемой в отчетном периоде с целью использования из естественных водных 
источников, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

2. 2. Плательщики, осуществляющие рыбоводческую деятельность, производят 
исчисление платы за водопользование на основе 5 процентов от общего объема 
использованной воды. 

3. 3. Плата за изъятые ресурсы полезных ископаемых исчисляется на основе объемов 
изъятых в отчетном периоде полезных ископаемых. 

4. 4. Плата за использование биоресурсов исчисляется в соответствии с настоящим 
Законом и уплачивается каждый раз в государственный бюджет до транспортировки 
биоресурсов. 

5. 5. Уполномоченный орган Правительства Республики Армения (далее - 
уполномоченный орган) проверяет соответствие исчисления платы за использование 
биоресурсов настоящему Закону. 

6. 6. Суммы пеней, начисленных согласно настоящему Закону за недовнесение или 
задержку платы за использование биоресурсов, взыскиваются органами Налоговой 
инспекции Республики Армения (далее - налоговые органы). 

 
 
Статья 10. Порядок исчисления и уплаты 
природоохранительных платежей 
 

1. 1. Платеж за выброс (сброс) вредных веществ в окружающую среду исчисляется на 
основе объема выброса (сброса) вредных веществ в окружающую среду в отчетном 
периоде и уплачивается в соответствии с настоящим Законом. 
Физические лица платят за выброс вредных веществ в воздушный бассейн исходя 
из вида моторных транспортных средств, принадлежащих им на праве 
собственности, и установленной ставки. 
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2. 2. Платеж за ввозимые в Республику Армения товары, причиняющие вред 
окружающей среде, исчисляется на основе таможенной стоимости этих товаров и 
уплачивается в государственный бюджет при их ввозе в порядке, установленном 
Правительством Республики Армения. 
Платеж за производимые и реализуемые в Республике Армения товары, 
причиняющие вред окружающей среде, исчисляется производителем на основе 
оборота с реализации и уплачивается пропорционально реализованной в отчетном 
периоде продукции. 

3. 3. Платеж за размещение в установленном порядке отходов производства и 
потребления в окружающей среде исчисляется исходя из объема и класса 
опасности отходов производства и потребления, размещенных в отчетном периоде 
на мусорных свалках и производственных площадках, и уплачивается в 
соответствии с настоящим Законом. 

 
 

Статья 11. Сроки представления отчетов по 
платежам и их уплаты 

 
1. 1. Квартальные отчеты по платежам и их расчеты представляются в 

соответствующие уполномоченный и налоговый органы до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, а годовые отчеты – до 25 февраля следующего 
года, если настоящим Законом не установлен иной порядок. 

2. 2. Плательщики уплачивают начисленные платежи ежеквартально в течение 5 дней, 
следующих за сроками, установленными пунктом 1 настоящей статьи, если 
настоящим Законом не установлен иной порядок. 

3. 3. Платеж за выброс вредных веществ в воздушный бассейн Республики Армения 
транспортными средствами, зарегистрированными в других государствах, 
уплачиваются в момент их въезда на территорию Республики Армения с 
представлением подтверждающего уплату документа в соответствующий 
таможенный орган. 

4. 4. Платеж за ввозимые товары, причиняющие вред окружающей среде, 
уплачивается до или во время их таможенного оформления с представлением 
подтверждающего уплату документа в соответствующий таможенный орган. 

 

Статья 12. Валюта уплаты платежей 
 
Платежи уплачиваются в армянских драмах. 
 
Статья 13. Возврат излишне уплаченных сумм платежей 
 
Суммы, уплаченные сверх начисленных в установленном настоящим Законом порядке, по 
заявлению плательщика засчитываются в счет предстоящих платежей плательщика или 
возвращаются в течение 30 дней со дня получения заявления. 
 

 
ГЛАВА 3 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
 

 
Статья 14. Права плательщиков 
 
Плательщики имеют право: 
а) требовать от взимающих платежи органов произвести расчет, а при необходимости - 
перерасчет; 
б) обжаловать в установленном законом порядке действия взимающих платежи органов 
или должностных лиц; 
в) требовать возврата и получать в установленных настоящим Законом случаях суммы 
платежей, подлежащие возврату; 
г) получать соответствующую справку об уплате платежей. 
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Статья 15. Обязанности плательщиков 
 
Плательщики обязаны: 
а) самостоятельно исчислять и своевременно уплачивать суммы платежей в соответствии 
с настоящим Законом, исходя из установленных ставок; 
б) представлять при необходимости взимающим платежи органам соответствующие 
документы и сведения; 
в) представлять документы, подтверждающие их право на льготу по платежам; 
г) вносить в бухгалтерские расчеты поправки в размере сумм сокрытых или заниженных 
платежей, выявленных по результатам проверок, проведенных компетентными органами. 
 
ГЛАВА 4 
ЛЬГОТЫ ПО ПЛАТЕЖАМ 
 
Статья 16. Льготы по платежам 
 

1. От платежа за выброс вредных веществ в воздушный бассейн транспортными средствами, 
зарегистрированными в Республике Армения, освобождаются инвалиды, получившие на 
льготных условиях от органов социального страхования автомобили- по этим автомобилям. 
2. От платежа за выброс вредных веществ в воздушный бассейн транспортными средствами, 
зарегистрированными в других государствах, освобождаются: 
а) дипломатические и консульские представительства; 
б) лица, осуществляющие перевозки в Республику Армения в рамках гуманитарной помощи и 
благотворительных программ. Разграничение программ ( деятельности) по характеру при 
отсутствии прямого указания на то в законодательстве Республики Армения ( в том числе – в 
международных договорах Республики Армения) определяется координирующим 
благотворительную помощь уполномоченным органам Правительства Республики Армения; 
в) Вооруженные Силы Российской Федерации. 
3. От платежей за ввозимые товары, причиняющие вред окружающей 
среде, освобождаются товары, перевозимые через территорию Республики Армения 
транзитом. 
 

Статья 17. Установление льгот по платежам 
 
Прочие льготы по природоохранительным платежам устанавливаются законом, а по платежам 
за природопользование – Правительством Республики Армения. 
 
 
ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
1. Нарушение настоящего Закона влечет ответственность, установленную законодательством. 
2. Ответственность за правильное исчисление, своевременную уплату платежа и соблюдение 
других требований настоящего Закона, если иное не установлено законодательством, несут 
плательщики, а в случае юридических лиц – их установленные законодательством 
должностные лица. 
При исчислении платежа косвенными методами налоговые органы могут применять 
установленный законом порядок оценки объекта налогообложения и налоговых обязательств 
плательщиков косвенными методами. 
3. За задержку платежей с плательщиков за каждый просроченный день 
взыскивается пеня в размере 0,25 процентов от недовнесенной суммы. 
4. В случае задержки плательщиками представляемого налоговому органу расчета, а также 
представляемых уполномоченному органу отчетов более чем на два месяца сверх 
установленного настоящим Законом срока за каждые последующие 15 дней взыскивается 
штраф в размере 5 процентов от общей суммы платежа, подлежащего уплате, но не более 
общей суммы этого платежа. 
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5. Физические и юридические лица, не зарегистрированные в установленном 
законодательством порядке для осуществления функций, установленных статьями 4 и 5 
настоящего Закона, или не имеющие установленных законодательством соответствующих 
документов на осуществление функции, несут платежные обязательства в порядке, 
установленном настоящим Законом. 
6. В случае сокрытия платежа или его занижения ( не указания, занижения суммы платежа в 
установленных отчетах и расчетах либо представления ложных сведений о неосуществлении 
деятельности) взыскивается сокрытая или заниженная сумма платежа, начисленная в 
соответствии с настоящим Законом, а также штраф в размере 50 процентов от этой суммы, а в 
случае повторного сокрытия или занижения платежа в течение одного года после фиксации 
нарушения – также и штраф в размере всей суммы платежа. 
Плательщик в случае неосуществления деятельности, а также отсутствия у него имущества, 
являющегося объектом платежа, представляет заявление, являющееся краткой формой 
документации, представляемой в уполномоченный и налоговый органы. 
 
7. Сокрытый или заниженный платеж, а также пени и штрафы, установленные настоящим 
Законом, уплачивается в государственный бюджет в 15-дневный срок после предъявления 
налоговым органом соответствующего акта. 
 
8. В случае задержки внесения суммы по платежным обязательствам сверх установленных 
сроков налоговый орган вправе обратиться в установленном порядке в суд с требованием 
взыскания платежа или наложения запрета на имущество. 
 
9. Если природоохранительные или налоговые органы располагают фактами о том, что 
плательщики, имеющие непогашенные платежные обязательства, упраздняют (ликвидируют) 
свои объекты, влекущие платежное обязательство, либо скрывают их, вследствие чего 
становится невозможным взыскание платежей, установленных настоящим Законом, то эти 
органы могут принять меры к их взысканию до отчетного периода. В этом случае 
природоохранительные и налоговые органы могут запросить отчеты, расчеты за отчетный 
период и иные предусмотренные законодательством документы до истечения срока их 
представления. 
 
Статья 19. Контроль за начислением и уплатой платежей 
 
Контроль за начислением и уплатой платежей осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Республики Армения. 
 
Статья 20. Нормативы и лимиты фактических объемов, считающихся объектом платежа 
 
1. Нормативы и лимиты фактических объемов, считающихся объектом платежа, 
устанавливаются Правительством Республики Армения. 
 
2. В случае превышения нормативов, установленных в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, для этой превышающей части в качестве ставок платежа применяются трехкратные 
ставки, установленные статьей 6 настоящего Закона. 
 
Статья 21. Ведомственные нормативные акты 
по применению Закона 
 
Ведомственные нормативные акты по применению настоящего Закона принимает 
Министерство финансов и экономики Республики Армения по согласованию с Министерством 
охраны природы Республики Армения и Министерством промышленности и торговли 
Республики Армения. 
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ГЛАВА 6 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 22. Порядок исчисления и уплаты платежей на 
1999 год для предприятий, не имеющих 
статуса юридического лица 
 
Предприятия, не имеющие статуса юридического лица, в 1999 году исчисляют и уплачивают 
платежи в порядке, установленном настоящим Законом для юридических лиц. 
 
 
Статья 23. Вступление Закона в силу. 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 –ого января 1999 года. 
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