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�������
��������� 17 ����� ����� � ��������� ������� 
������������ ���������� ��� �������� 
������������������������� �� ����������� ������������ 
��������� ������������:

���������� 6 000 ������ ���������� 
����������� � �������������  ����� ������������� 
������������������������� ��� �������� ��������: 

��
�	��� ���	���� ������������� �� 60 ����� ���� 
������������� ������� �������� � ����� ������� � 
����� ������� � ������ �������� ��������:

�������� ��� ��������� ���������  ������������ 
������������ ��	������ ��������� ��� 
���������� � ���������� ��������������� � 
��������� �������������� ���������������� 
�������: 

��������� � �������� ��� ����������� 
 ������������	�� ��
� � ������ ��� � ������ 
��������� ������� ��� ���������� ������ 
���� ������ ������������������� ��������������� 
�� ��������� �������� ��������:

������ ������������ ����������� �� ������� 
������������ �� ��������������� �� 
������������������ ��� �������� ��������:

������� � ���	�� ��� ���������� � ��� �������, 
��� ��������� 6 000 ���������� ������� 
��������������� �� ������������������: 

�������� �� 	������� ����� 3 ���	������ 
���������� �������������, ��������� � ���������� 
������������� � �������� ��` ��������������� ����� 
80%-�� ��������� ��������� ��������: 

21 ������ 600 000 ������ ������ ��������������� 
����� ��� ������  ������������: 

��������� 5 ������	� ����������, ����������, 
	��� �����, ���������� �� ����������, ������������ � 
�������� ������������ ��������, ��������� ������� 
��������� �� ������������:

������ ���� 1.1 ����� ������ ����� � ������ ����� ���� 
����� ��������� ������������ �������������� 
����������������:

������ 	����	 �������� � ����� 13 000 �� �������� �������  
�����������������, ��� ������� ����������� � ������ 
������� �����:

������� � �������� ���������  ����	�������� 
���������� � ����� ���������� �� ���	��� 
�������������� ��������:

�������� � ��
�	��� ������ ���	������� �������� 
�������  ���������� � �������� ���������� ����
�� ��� 
�����:

������ ������������ ��� ����� ����������� ���������� � 
����������� �:

������� ������� � �������� 1 ����� 300 ����� 	��� 
������� � ��������� ���������� ���������� 
������������ �� ����������� ������������ � �������� � 
����� ������ �������: 

������������� �������������� � ������� 
������� ������� �������� � «������� 
�������� ��
����� ������» ������������ 
����������, ��������� �������� ������ ��� ����� 
��������� �� ������ ����������: 

������������� �������������������� ������������ 
���������� �� �������� 	��������� ���������� 
�����	 � ������	:

������������ ������������ 150 ���	��������� 
����������� � 	���� ����������� ����������� � 
���������� ���������� ����� �������, ���  ������ 4 
�������� ��������� 300-� �������������� �� �������������� 
�� ��������� ����������������:

���	����	����� ������ 4 000 ������� ���������� 
������������� ����� � ����������:

��������� � ���������� ��������� 2 000 ������ 
���������� ����������:

90 ��� ������� � ������� ��������������� ������������ 
�������� �������������� � �������� ������������:

������������� «������
��������� ������»-� ������ 
������������ ������ ����� �������� ��������� (2018):

���������� 800 000  ����������	��  ����������� 
����� ����������, �� ����� �������������� ������� 
���������� �������������� ����: 

2017 �������� e-health �����������, ����������� �� 
��������� ������������������ ���� ������ 
��������������� ��������� �������������������� 
������������������� ����� ISO 27001 ��������� 
�����������:

2019 �������� 20 ���������� � 3 ���������� ������� 
��������������� ���������� ������������� �������� 
� ��������� ������������ ��������������� �����������: 

������ ����������� ��������   �������� 10 ����, � 
������������   2-�:

�������������� �������� ������ � ���������� 
�������� ����������� � ���������������� ����������� 
������������, ������� ������� �������� ����� 
����������� �� ����������� ������� ���������������: 

������� � �������� ��������� ���������� 6 000 �� 
������� ������� ���������� ����
���� 2 000 ��� 
���������:

��-� 3 ��� ���� � ���������� �������������� � ��� 
�������� ������������� ������ ��������������� 
��������� ���������� ������������� �����, ��� ����� � 
����� ����� ��� ����������, ��������������� ������ � �� 
��������:

• �������� ������� ��������� ���������� 
• �������� ������� ������������� ���������� 
• �������� �.�������� ����� ������� �������������   

���������� 
• �������� �������� ����������
• ������� ��������� ���������� 
• ��������� ������� ��������������� ����������
• ���������� ���������� ����������
• ������ ������� ����������
• �������� �. ����������� ����� ������� ������������� 

���������� 
• ������ ������� ����������
• ������� �������������� ����������� ������ ���������� 
• �������� ������������� ������� ���������� ������� 
• ��-�������� (����������) ����������
• ������ ������� �������������� ���������� 
• 	��� ��� ������� ������������� ��������� 
• �������� ������� �������������� ����������� 	��� ���  

���������� 
• ������ ����������� ����������
• ������ ���������� ������� ������� 
• ������ 	. ��������� ����� ������� ������������ ���������� 
• ������ ������ ����� ������� �������� ���������� 
• ������ ������� ����������
• ���������������� � ������������� �������� ������� 
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• ����
• ����� ��
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������������ 
���������� ����������������

��������� 1 ������ ���� ¡��������� 
������������ (��������������) ��-��

����¢���� ��������� �� 
��������. ����£�������
� ��� ����� ��������������
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• ������ ������ � ���������� ������� ����� 
• ������ ������� �������������� �����
• 	��� ��� ������� ������������� �����
• �������� ������� �������������� �����
• ������ ������� �������������� �����
• ������ ������� ����� 
• �������� ������� �����
• ������ ��� ������� �����
• ������� ������� �����
• �������� ������� ��������������� ����� 
• ��������� ������� �����
• £����� ��������������� ������� �����
• ��������� ������� �����
• �������� �����
• ����� �����
• �������� ��� 1 �����
• �������� ��� 3 �����
• �������� �����
• ������ ��� 10 �����

	����������� � ������������ ��������� � ��������� ���� 
����
���������� ������ ���������� �������������� 
���������������� ������� �� ��� �����: 

������������   ������������ ��������� � ��������� 17 
����
���������� �����, ��� ������ 7 ����������
����  
�����, ����� ����� ��� 4  500 ���� ��������������� �� ����� 
�������� ������������ ���������� � ���������: 

������������ ��������� � ��������� ����������� 
����������� � ������������� ���������� 
�������������� ���������� 60 ��� 
�����, ��� 
������� ��������� 1 200 ������ �������������� � 
���������� ��� ����� ����, ��� ��������� ���������� 
��������� �� ���������� � ������ ����������� ����� 
����������������:

���������� �������	�� 
������� � �������� 
��	����������� ��� ����������������� ������� 22 
��	������� ���������� � ����� ��� ����������  
���������� �������� ���������������  � 
����������� ���������� ������:

700 ��� ������ �������	 ���¤����� �������� 
������ � ¡������� ����������:

����� ��� 120 ¥��¦����� ��	�� 2 050 ����¤����, 
������ � ���������� � ���������� ��������������,  
������������� 

��������� ������������������ ������� 50 ¥��¦� (�����, 
�����������, ������������, ��� � �����)
�������� � ����� ���� �������� 50 ��������� (������� 
� 550 �� ���)
������ � ����������� ������� 2 ���
����
��������� � ��������� 4 ���	�� 
������ � ������������� 3 ��	� ������ � ������� � 
��������� ������� ���������� 
������ � ��� ����� ����� ������������ 6 ����������  
������ � ����� � ������������ 6 �������	��

��§��� (��¨-���)
930 ���� � ���� ©����������� ������ � 
������������� ���������������� ������� ����� ��� 
30%-�� ��� �������� ������� ������ �������������:

	����� ��������� �� ��������������� ��¨ ������	 
�������� � 1 500 ��� ���������:

GSP ���� ��������� ������� �������� ������ 6 000 
���� ����������� ����� � ����� ����������� 
���������� ��: 

�� ��������� ������������ ����� (���) ����������� 
������� 100 ��¨-���� ����� ¥��������� �������� 
�������� �� ��� �� ����� ���� �����������������: 

������� ��¨-���� ������� ��������� 	������� 
������	���� ��¤����	 ����� �������� ���������������, 
��� ���������� � ����� ��� 40 ����� ������ ��� ��������� 
����������:

¤������������, ������� � �������� ��  ����������� 
���������� 
������������, ��������`

• e-tax return file taxservice.am �������
• e-register.am
• civil registry moj.am �������
• e-police.am   
• e-citizen.am   
• e-notary.am    
• e-penitentiary.am   
• ¡����������� �������������� MULBERRY 
   ��������� ������� ���������� �����������

��¦����§¨

������ ��������


