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ЗАРЕ СИНАНЯН

Добро пожаловать домой! 
Офис Главного Уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения
приветствует Ваше решение о репатриации. Мы готовы всегда быть рядом с
Вами. Наш Офис предоставит Вам и Вашей семье информацию и
индивидуальные консультации, будет связующим звеном между всеми
государственными учреждениями, обеспечивая полную интеграцию в
армянское общество.

Это краткое руководство по репатриации, которое мы подготовили вместе с
нашими партнерами из фонда "Repat Armenia", послужит Вам для переезда,
проживания и работы в Армении. Оно содержит разнообразную практическую
информацию, советы, инструкции по оформлению документов, необходимых
для получения гражданства РА или вида на жительство, перевозки личного
имущества, регистрации адреса, получения карты социального страхования,
регистрации в школе, открытия банковского счета, аренды квартиры и др.

Содействие репатриации и поддержка интеграции репатриантов являются
нашими приоритетами. Обращайтесь к нам и мы будем рады Вам помочь.

С уважением,

УВАЖАЕМЫЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК,
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ОФИС ГЛАВНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ДЕЛАМ ДИАСПОРЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О нас
Наш Офис начал свою деятельность 11 июня 2019 года с момента утверждения
премьер-министром РА Устава аппарата главного уполномоченного по делам
диаспоры. Это главное ответственное звено во взаимоотношениях Армения –
Диаспора, которое разрабатывает и реализует проводимую политику и
стратегию этого партнёрства, а также поддерживает активацию процесса
репатриации и интеграции, изучает, собирает, картографирует потенциал
диаспоры, разрабатывает программы для её вовлечения в жизнь Армении и др.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян и руководитель
офиса Сара Анджарголян – репатрианты. Офис состоит из различных
подразделений, в работу  которых вовлечены представители армянских общин
диаспоры.

Наша концепция
Наша работа посвящена будущему процветанию и перспективам развития
армянского народа, проживающего как в Армении, так и во всей армянской
диаспоре мира, сохранению армянской идентичности и максимальной
интеграции двух неотъемлемых частей армянского народа. Сила и
жизнеспособность Армении и Диаспоры зависят друг от друга, и наши цели и
политика направлены на продвижение общих интересов.

Офис Главного уполномоченного по делам диаспоры РА является своеобразным
мостом, связующим общеармянский  потенциал  и  позволяющим нашим
соотечественникам, живущим в Диаспоре, полностью интегрироваться во все
сферы жизни на Родине. При активном участии и преданности Диаспоры мы
сможем создать Родину, о которой мечтают все, тем самым укрепляя Диаспору.

0010, Армения, Ереван,
ул. Вазгена Саркисяна, 3

  (+374) 10 589155
diaspora@gov.am

diaspora.gov.am
facebook.com/DiasporaGovAm

1

http://diaspora.gov.am/ru
https://www.facebook.com/DiasporaGovAm


ФОНД "REPAT ARMENIA"

Консультации, оценка потребностей и общие вопросы, волнующие Вас до или
после прибытия.
Беспрепятственная интеграция через членство в сообществе репатриантов.
Руководство по основным процедурам в работе с учреждениями.
Советы по трудоустройству, ресурсы по поиску работы, связь с HR-агентствами
и опытными репатриантами.
Сопровождение бизнеса, установление контактов с профессиональными
финансовыми и юридическими фирмами, деловое сотрудничество и
продвижение.
Специальный пакет банковского и медицинского страхования. 

Фонд "Repat Armenia" – это неправительственная некоммерческая организация,
основанная в августе 2012 года для содействия репатриации, информирования
репатриантов и инициирования возвращения на Родину влиятельных
(профессиональных, деловых) людей и их семей. Сотрудники ереванского офиса
фонда готовы полностью поддержать Вас в следующих направлениях:

Фонд "Repat Armenia" уделяет особое внимание повышению осведомлённости и
возможностям репатриации, организуя форумы "Imagine Armenia" в общинах
диаспоры, регулярные онлайн-беседы по репатриации, интеграции, панельные
дискуссии. Фонд также вносит свой вклад в развитие репатриационной среды,
влияет на государственную политику.

Став частью нашего сообщества, Вы также будете вовлечены в этот процесс,
поделившись своим личным и профессиональным опытом в Армении, приняв
участие в опросе рабочих групп, организованных "Repat Armenia".

0010, Армения, Ереван,
ул. Анрапетутян, 37

(+374) 91 464660
integration@repatarmenia.org

www.repatarmenia.org
facebook.com/RepatArmenia
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Запланируйте пилотную поездку.
Подготовьте все необходимые документы.
Подайте заявление на получение гражданства или статуса временного
проживания. 
Ознакомьтесь с правилами и процедурой ввоза личного имущества и
финансовых активов.
Изучите армянский язык или улучшите свои знания.

Свидетельство о рождении (всех членов семьи). 
Паспорт.
Свидетельство о крещении.
Свидетельство о браке.
Свидетельство об образовании.
Сертификат о прививках и другие медицинские документы.
Водительское удостоверение.
Документы о собственности недвижимого и движимого имущества. 

Подготовка к репатриации

Самым важным аспектом любого переезда является обязательное наличие
документов (оригиналов и их нотариально заверенных переводов и апостилей*).
Ниже приведён перечень документов, необходимых для получения легального
статуса в Армении, поступления детей в школу и других целей:

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти документы могут быть переведены и нотариально заверены в
стране, из которой Вы приехали, или в Армении. Некоторые документы, такие как
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о крещении,
должны обязательно быть заверены апостилем в стране, откуда Вы приехали.
Большинство посольств и консульств Армении предоставляют услуги нотариально
заверенного перевода. 

[*Апостиль подтверждает подлинность подписи лица, подписывающего документ, а также
подлинность печати или штампа, проставленного на документе].

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕЕЗДА В 

АРМЕНИЮ

Свяжитесь с Офисом Главного уполномоченного по делам диаспоры РА
и фондом "Repat Armenia" для  организации консультаций и процесса
Вашей репатриации.

Присоединяйтесь к группе "Armenian Repatriates Network" (+9700
участников) для беспрепятственной интеграции и получения
практических советов по различным  вопросам репатриации.
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Паспорт и его ксерокопия.
Шесть (цветных) фотографий 35 x 45 мм.
Свидетельство о рождении и его ксерокопия.
Свидетельство о браке и его ксерокопия.
Паспорт супруга (супруги) и его ксерокопия или справка о гражданстве.
Свидетельство о рождении ребёнка и его ксерокопия.
Документ, подтверждающий армянское происхождение.

Правовой статус в Армении
Вы можете подать заявление на получение гражданства РА, статуса временного или
постоянного проживания как в стране, из которой Вы приехали, так и в Армении.
Выбранный вами статус будет определять Ваши права и обязанности, например,
избирательное право или военную службу.

Есть четыре способа получения гражданства Республики Армения: по
национальности, по браку, по месту жительства и в порядке исключения.
Рекомендуем Вам подать заявление на получение гражданства или статуса
постоянного проживания до переезда в Армению, так как этот процесс может
занять до 6 месяцев, а при отсутствии необходимых документов срок может быть
продлён.

ПРИМЕЧАНИЕ. После присвоения статуса "гражданин Республики Армения", свой
армянский паспорт необходимо получить не в посольстве или консульстве страны
Вашего проживания (за исключением Сирии, Ливана, Ирака), а в Армении.

Шаг 1. Сбор документов

Обратите внимание, что личный паспорт, свидетельство о рождении и
свидетельство о браке возможно потребуется перевести и заверить нотариально и с
апостилем. Документы, подтверждающие армянское происхождение, такие как
свидетельство о крещении, свидетельства о рождении родителей или другие
документы, которые могут иметь отношение к Вашему делу, возможно потребуется
заверить в посольстве или консульстве страны, где они были выданы. 

Шаг 2. Заявление на получение гражданства
Заявление на получение гражданства заполняется в Паспортно-визовом управлении
полиции РА (обычно известном как ОВИР). Заполнить заявление можно также в
посольствах или консульствах Армении за рубежом.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА 

Армения, Ереван
Давидашен, 4-й микрорайон, 17/10

 (+374) 10 370264 
Понедельник – Четверг:  9։00-18։00,

Пятница: 10։00-18։00
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Шаг 3 . Следите за статусом Вашего заявления
Заявления на получение гражданства обычно рассматриваются в течение 3-6
месяцев. Перед подписанием Президентом страны Указа о гражданстве, его
изучают Полиция РА, Служба национальной безопасности РА, Министерство
иностранных дел РА, Комитет по гражданству РА и Аппарат премьер-министра РА.
Сразу после заполнения заявки Вы получите шестизначный код, с помощью
которого сможете отслеживать весь процесс подачи заявки на сайте www.police.am.

Шаг 5. Зарегистрируйтесь в военном комиссариате
Если Вы мужчина в возрасте до 50 лет, то обязаны зарегистрироваться в
местном военном комиссариате. Если Вы проходили военную службу в
другой стране не менее 12 месяцев или альтернативную службу не
менее 18 месяцев, то можете предоставить заверенный документ о
прохождении службы в данной стране (консульская легализация или
апостиль). Регистрация обычно занимает 1-3 дня.

Адреса и телефоны военных комиссариатов Еревана
ул. Алабян, 19A               
ул. Азатутян, 2A                 
ул. Нельсон Степанян, 3      
ул. Чехов, 26                 

При обращении Вы можете выбрать обычный или биометрический паспорт и
национальное удостоверение личности (обратите внимание, что многие страны
признают только биометрические паспорта, поэтому мы рекомендуем подать
заявление на биометрический паспорт). Получение паспорта может продлиться до
трех недель. На этом этапе Вы также можете зарегистрировать свой адрес. Если
хотите зарегистрировать местный армянский адрес, Вы должны предоставить
доказательство проживания в Армении, например, свидетельство о праве
собственности, договор аренды, согласие собственника и т.д. (см. «Регистрация
адреса»).

Шаг 4. Примите присягу и подайте заявление на получение паспорта
После принятия гражданства Вам будет необходимо физически
присутствовать в Армении для получения паспорта (кроме
заявителей из Сирии, Ливана и Ирака). Вам будет назначен день и час
для принятия присяги в Паспортно-визовом управлении полиции РА
(ОВИР) и получения паспорта гражданина РА.

Для получения информации о типах документов, необходимых для получения
гражданства на каждом этапе прохождения военной службы, посетите раздел
"Репатриация" на сайте diaspora.gov.am.
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010 399 673
010 200 084
010 635 560
010 460 661

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГРАЖДАНСТВА 

https://www.police.am/
https://www.police.am/
http://diaspora.gov.am/ru/pages/88/Repatriation
http://diaspora.gov.am/ru


Регистрация адреса
Закон требует, чтобы граждане и лица со статусом проживания зарегистрировали
свой адрес в территориальном управлении полиции. При регистрации необходимо
предъявить документ, подтверждающий проживание в Армении. Это может быть
свидетельство о праве собственности или аренды помещения, или согласие
собственника. Если нет ни одного из этих документов, Вы можете обратиться в
территориальное управление полиции для проведения фактической проверки и
подтверждения Вашего проживания по данному адресу (обычно до двух недель).
Если Вы не регистрировались в ОВИР для получения паспорта, то можете сделать
это в местном отделении полиции.

Карта социального страхования гарантирует реализацию прав на социальное
обеспечение граждан РА и проживающих в Армении иностранцев. Это карта с
уникальным порядковым номером, который необходим для трудоустройства,
получения пособий по бедности, безработице, старости, пенсий по инвалидности,
открытия банковского счёта, уплаты налогов и т.д.

Для подачи заявления на получение карты социального страхования, необходимо
обратиться в ОВИР, где Вам понадобится паспорт или вид на жительство.

ПРИМЕЧАНИЕ․ При получении удостоверения личности в виде ID-card
(пластиковая карта), в нём уже будет указан Ваш номер карты социального
страхования. Удостоверение личности (ID-card) могут получить только граждане
Республики Армения.

СТАТУС ПРОЖИВАНИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ АДРЕСА И КАРТА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Виды статуса проживания
Если вы не подаете заявление на получение гражданства, то можете подать
заявление на получение статуса резидента, который бывает трёх типов. 
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Статус временного проживания выдаётся сроком до одного года
с возможностью продления каждый раз на тот же период.
Статус постоянного проживания предоставляется сроком до 5
лет с возможностью продления каждый раз на тот же период.
Особый статус проживания оформляется в виде паспорта со
сроком действия до 10 лет с возможностью продления каждый
раз на тот же период.

Для получения дополнительной информации о юридических
требованиях для каждого вида статуса проживания, необходимых
документах и   месте подачи заявления, посетите раздел «Гражданство и
статус проживания» на сайте diaspora.gov.am.

http://diaspora.gov.am/ru/pages/100/racitizenship
http://diaspora.gov.am/ru


максимум три типа электрического оборудования, которое находится в личном или
повседневном пользования, на которых должны быть внешние признаки
использования (износ);
по одному комплекту мебели каждого типа, только для личного пользования;
один вид автотранспорта личного пользования (автомобиль, мототранспортное
средство, прицепы к автотранспортному и мототранспортному средствам), на
который есть подтверждающий документ о приобретении его до переезда в
Армению и регистрации его на имя владельца в стране проживания, как минимум в
течении 6 месяцев до ввоза в Республику Армения;
другие предметы личного пользования (одежда, домашние и постельные
принадлежности, книги и т. д.) могут быть перевезены без ограничений.

Для получения таможенных льгот при ввозе личных вещей, они должны быть без
заводской упаковки и маркировки.
Вы можете ввозить без уплаты таможенных пошлин следующие товары личного
пользования:

ПРИМЕЧАНИЕ. Ввоз личных вещей без уплаты таможенных пошлин возможен в
течение 18 месяцев после приезда в Армению.
Вы должны подать заявление об освобождении от уплаты налога на ввоз личного
имущества в таможенный орган, указав наименование, вес и количество ввозимых
товаров, а также документ, подтверждающий Ваше право на постоянное проживание в
Республике Армения, документ, подтверждающий Ваше постоянное проживание в
иностранном государстве до переезда и оригиналы квитанций об оплате перевозки
вещей. Таможенный орган удовлетворит или отклонит Вашу заявку в течение 3 недель.

Для дополнительной информации посетите раздел "Перевозка личного
имущества" сайта diaspora.gov.am.

ПЕРЕВОЗКА
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

ПЕРЕВОЗКА ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
При переезде в Армению на постоянное место жительства Вы
можете бесплатно, без налогов и таможенных пошлин перевезти
своё личное имущество только при наличии гражданства Республики
Армения или специального\постоянного статуса проживания и, если
Вы отсутствовали в РА не менее 1815 дней (5 лет) до обращения в
таможенный орган и ранее не пользовались этой привилегией.
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Kомитет государственных доходов РА
0015, Армения, Ереван,

ул. Мовсеса Хоренаци, 3
(+374) 60 544 444

secretariat@customs.am
Понедельник-пятница: 09:00-18:00

http://diaspora.gov.am/ru/pages/102/movingyourbelongings
http://diaspora.gov.am/ru


Медицинское страхование
В Армении нет индивидуального медицинского страхования, поэтому Вам будет
выгоднее воспользоваться корпоративным пакетом. 

Для предоставления более доступных предложений Фонд "Repat Armenia"
сотрудничает со страховой компанией "НАИРИ Иншуранс". Предложение стоит 120
000 драмов (около 250 долларов США) в год (для семьи из более 3-х человек оно
будет стоить дешевле) и включает до 7 млн.   драмов (около 14 500 долларов США)
на медицинские услуги в Армении и Арцахе.

 
Для получения дополнительной информации об услугах, включённых в
пакет "Repat Armenia", и регистрации, посетите сайт repatarmenia.org.

Найти ближайшую поликлинику.
Пойти туда с паспортом и картой социального страхования.
Подписать договор на оказание услуг.

Общественное здоровье
В Республике Армения медицинская помощь и услуги первой необходимости
оказываются каждому человеку (включая иностранцев), независимо от его
платёжеспособности.
Родовспоможение и охрана материнства, а также услуги, оказываемые гражданам
до 18 лет, в Республике Армения предоставляются бесплатно (с некоторыми
ограничениями по видам процедур). Существует множество программ для
нуждающихся в получении необходимой медицинской помощи.

Для получения основной медицинской помощи многие люди предпочитают
записываться в местные поликлиники или частные больницы. Большинство услуг
государственных поликлиник бесплатные.

Для регистрации Вам необходимо:
1.
2.
3.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Министерством
здравоохранения РА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Цены могут быть изменены.

Министерство здравоохранения РА
0010, Армения, Ереван,

площадь Республики, Дом Правительства, 3
(+374)  60 808003

info@moh.am
 www.moh.am
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http://repatarmenia.org/en/practical-info/education-healthcare/a/repat-armenia-health-insurance-package
http://repatarmenia.org/en/practical-info/education-healthcare/a/repat-armenia-health-insurance-package
https://www.moh.am/#1/0
https://www.moh.am/#1/0


Свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (с копиями).
Справка о постановке ребёнка на учёт (в каком районе он зарегистрирован).
Личное дело ребёнка, если он должен быть принят старше первого класса. 
Справка об успеваемости (оценки по предметам). Если учебный год ещё не
закончился, то не следует забывать справку о текущих пропусках. 
Оригинал свидетельства о базовом образовании для поступающих в 10-12
классы.
Две цветные фотографии ребёнка (размером 3х4).
Справка о состоянии здоровья ребёнка (из медицинского учреждения, где ему
оказываются медицинские услуги).

Для граждан Республики Армения, в том числе с двойным гражданством и для лиц
со статусом проживания, государственные детские сады и общеобразовательные
учреждения являются бесплатными. Обучение ведется на восточно-армянском
языке. Во всех государственных школах преподаются английский и русский языки,
некоторые школы предлагают также обучение немецкого, французского и
китайского языков. Для студентов, получивших высокие оценки на вступительных
экзаменах, государственные колледжи и университеты выделяют бесплатные места
или места со скидкой.

В Армении много частных детских садов, школ и университетов, которые зачастую
специализируются в области языков, связей с международными или религиозными
организациям. Стоимость обучения в частных учебных заведениях разная. 

Как записаться в общеобразовательную школу
Процесс зачисления Вашего ребенка в общеобразовательную школу довольно
прост. Для этого Вам необходимо посетить соответствующую школу и
предоставить следующие документы:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

ПРИМЕЧАНИЕ. Документы на иностранных языках должны быть переведены
на армянский язык и нотариально заверены.

По дополнительным вопросам обращайтесь в Министерство образования, науки,
культуры и спорта РА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА
0010, Армения, Ереван,

ул. Вазгена Саркисяна, 3
(+374) 10 599600

 info@escs.am

9



ПРИМЕЧАНИЕ. Иностранные граждане могут открыть личный счёт в банке без
вышеуказанных документов при наличии нотариально заверенного перевода
паспорта.

Для получения информации о банках и финансовой системе страны посетите сайт
www.cba.am.

Все банки РА имеют отделения для ежедневных транзакций.

ПРИМЕЧАНИЕ. Банки, расположенные в центре города, постоянно перегружены. В
часы обеденного перерыва и перед окончанием рабочего дня здесь образуются
длинные очереди.

СОВЕТ ОТ REPAT ARMENIA: предлагаем воспользоваться приложением Earlyone,
которое поможет Вам организовать время перед посещением банка.

"Repat Armenia" сотрудничает с банком "Ameriabank", который имеет специальные
предложения для репатриантов.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСЫ

Для подробной информации пройдите по ссылке: www.repatarmenia.org

Паспорт.
Карту социального страхования.
Адрес регистрации.

Личные банковские счета в основном используются для получения заработной
платы, государственных пособий и пенсий,  оплаты коммунальных услуг.
Мобильный интернет-банкинг популярен для оплаты коммунальных услуг,
телефона и интернета.
Если Вы хотите открыть личный банковский счёт, необходимо при себе иметь:

10

Перевод финансовых активов
Прибыв в Армению воздушным или наземным транспортом, Вы можете перевезти
с собой до 10 000 долларов США. Перевозимые из страны, не входящей в ЕАЭС,
наличные деньги (включая дорожные чеки) более 10 000 долларов (или эквивалент
в другой валюте), должны быть задекларированы.

СОВЕТ ОТ REPAT ARMENIA: сумму более 10 000 долларов США (или эквивалент в
другой валюте) рекомендуется перенести на Ваш банковский счёт с помощью
системы международного перевода SWIFT, а также совершать быстрые банковские
переводы через системы MoneyGram и Unistream.

https://www.cba.am/AM/SitePages/Default.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=earlyone.earlyone&hl=en&gl=US
http://repatarmenia.org/


Индивидуальный подоходный налог для всех составляет 22 %.
Социальный налог при зарплате до 500 000 драмов РА составляет 5%, более
500 000 драмов – 10%.
Обязательный взнос в Фонд страхования военнослужащих РА составляет от
1000 драмов в месяц (окончательная сумма зависит от ежемесячной прибыли). 

Возможности трудоустройства в Армении начните искать заранее. Убедитесь, что
Вы взяли с собой все дипломы и сертификаты. Некоторые работодатели могут
даже запросить их переведённые копии, а международным организациям могут
потребоваться оригиналы.

Обновите своё резюме (CV). Многие армянские компании используют американский
стиль, предпочитая одну прикреплённую страницу к электронному письму.
Убедитесь, что Вы ознакомились с организацией, куда подаёте заявку, и отвечаете
всем её требованиям. "Repat Armenia" предлагает профессиональные консультации,
а также помощь в создании резюме.

Минимальная заработная плата в Армении составляет 68 000 драмов, что примерно
эквивалентно 150 долларам США. Заработная плата колеблется от 100 000 до 300
000 драмов. По состоянию на лето 2020 года средняя зарплата по стране
составляла около 188 000 драмов или около 400 долларов. 

"Repat Armenia" может помочь Вам в процессе поиска работы и предоставит
возможности трудоустройства.

СОВЕТ ОТ REPAT ARMENIA: 
Нетворкинг. Чем больше будет людей, с которыми Вы познакомитесь, тем проще
пройдёт процесс интеграции. Обновите свой LinkedIn, присоединяйтесь к группам
Facebook, участвуйте в мероприятиях по репатриации.

Налоги

ТРУДОУСТРОЙСТВО

HR.AM CLUB
Jobs for Repats and Expats
Գործ Կա

Staff.am
Careercenter.am
Jobfinder.am
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Полный список онлайн-ресурсов и дополнительную информацию
можно найти в разделе "Рабочие места в Армении" на сайте
www.repatarmenia.org.

https://www.facebook.com/groups/234668295594
https://www.facebook.com/groups/234668295594
https://www.facebook.com/groups/564817587019864
https://www.facebook.com/groups/564817587019864
https://www.facebook.com/groups/1283263031793819
https://staff.am/
https://careercenter.am/en
http://jobfinder.am/
http://repatarmenia.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://repatarmenia.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://repatarmenia.org/


Заявление.
Паспорт.
Дипломы и иные, заверенные в консульстве (апостиль) документы об
образовании или квалификации.
Две фотографии (3x4 см).
Оплата госпошлины (25 000 драм должны оплатить Вы или Ваш
работодатель).

Если Вы хотите начать работать в Армении до получения гражданства или статуса
резидента, то нужно будет получить разрешение на работу. Для получения
разрешения на работу, Ваш работодатель от Вашего имени должен подать
заявление в Министерство труда и социальных вопросов РА.

Высококвалифицированным иностранным специалистам, предпринимателям,
менеджерам, а также специалистам по обучению или использованию оборудования
в различных областях (сельское хозяйство, естественные науки, IT, финансы,
технологии закупок или менеджмент), преподавателям университетов,
аккредитованным представителям иностранных СМИ, беженцам и студентам по
обмену разрешения на работу не требуется.

При выдаче разрешения на работу, сотрудники министерства должны сначала
убедиться в наличии местных специалистов с соответствующей квалификацией для
данной вакансии. Если таковые есть, то Министерство труда и социальных вопросов
РА предложит работодателю их кандидатуру для собеседования. Работодатель не
обязан рекламировать предлагаемую должность или предлагать специальную
зарплату. Если кандидатуры не предлагаются или у работодателя есть веские
причины отклонить данную кандидатуру, министерство выдаст Вам разрешение на
работу.

После получения разрешения на работу (обычно в течение 14 дней), Вы должны
подать заявление в Паспортно-визовую службу полиции Еревана (ОВИР) для
получения статуса временного проживания. К заявлению должны быть приложены
необходимые документы, в том числе результаты медицинского обследования.
Карта временного проживания выдаётся в течение 30-45 дней с момента подачи
заявления.

Работодатель должен предоставить в Министерство труда и социальных вопросов
РА Ваши следующие документы:

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ

Государственный центр занятости РА
0069, Армения, Ереван,

ул. Карапета Улнеци, 68
(+374) 10 280625

info@employment.am
www.employment.am

12

https://employment.am/


Аренда жилья
Стоимость аренды жилья в Армении зависит от местоположения, площади, типа
постройки, предоставляемых удобств и времени года (цены на аренду повышаются
в летние месяцы во время туристического сезона). Квартиры, которые сдаются в
аренду, в основном полностью меблированы.

В Ереване, особенно в центре города, цены за квартиру-студию начинаются от 300
долларов США. Как правило, чем дальше от центра, тем ниже стоимость аренды.
Для выбора более удобных вариантов рассмотрите районы: Арабкир, Нор-Норк,
Шенгавит и Давиташен.

С чего начать?
Вы можете начать свой поиск на Facebook, присоединившись к группам "Armenian
Repatriates Network", "Find Flatmates/Roommates in Yerevan" или изучить
предложения других участников группы "Repats and Expats - Advertise and Rent in
Armenia". Укажите цену, площадь, расположение желаемой квартиры и Вам
обязательно ответят.

Есть также много сайтов с объявлениями о недвижимости, которые Вы можете
фильтровать по местоположению, цене или площади. Полный список можно найти
в разделе "Недвижимость" на сайте "Repat Armenia".

www.list.am                          www.myrealty.am           www.estate.am              
www.real-estate.am            www.realtors.am              

ПРИМЕЧАНИЕ. На этих сайтах Вы можете увидеть одни и те же объявления
несколько раз, так как брокеры повторно публикуют чужие объявления. Они
обычно берут комиссию (обычно 10% от первой ежемесячной оплаты) как от
арендодателя, так и от арендатора. Так что, будьте готовы платить за первый и
последний месяцы аренды сразу и до 10% от первой арендной платы. Если хотите
обойти комиссию, ищите варианты, опубликованные без брокера.

СОВЕТ ОТ REPAT ARMENIA: не бойтесь вести торг по арендной плате.
Арендодатели часто готовы предоставить квартиры по более низким ценам,
особенно в случае долгосрочной аренды.

АРЕНДА
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СДАЁТСЯ В
АРЕДНУ

https://www.facebook.com/groups/ArmenianRepatsNetwork
https://www.facebook.com/groups/ArmenianRepatsNetwork
https://www.facebook.com/groups/ArmenianRepatsNetwork
https://www.facebook.com/groups/roomyerevan
https://www.list.am/
https://myrealty.am/hy
https://www.estate.am/
https://www.real-estate.am/
https://www.realtors.am/hy


Выбор сотовой связи и интернет-провайдера
В Армении действуют три оператора мобильной связи: UCom, Vivacell и Beeline, у
которых в основном хорошее покрытие в Ереване и по всей территории Армении.

Вам могут быть предоставлены два варианта пакетов услуг: предоплатный и
постоплатный, которые начинаются от 1 000 драмов и могут варьировать от 1 500
до 9 500 драм.

Домашний интернет предоставляют компании UCom, Beeline, Ростелеком и др.
Каждый из них предлагает пакеты услуг, включающие интернет/мобильную связь/
телевидение, цена которых начинается от 6 000 драм. Собираясь арендовать
недвижимость, знайте, если в этом районе есть интернет-телевидение, Вам
придется платить за это каждый месяц.

При покупке пакета услуг Вам понадобится паспорт (также действителен
заграничный паспорт) или удостоверение личности с адресом регистрации, при
отсутствии которого Вам нужно будет оставить залог или купить интернет-модем.

idram
Mobidram 
TellCellWallet 
EasyPay
ArCa

Коммунальные платежи
Коммунальные платежи (газ, электричество, вода) обычно производятся после 8-го
числа следующего месяца. Выплаты должны быть сделаны до 20-го числа.
Платежи обычно производятся онлайн, через различные мобильные приложения, к
которым Вы можете привязать свои банковские счета, а также оплатить наличными
в банках, почтовых отделениях или через платёжные терминалы, которые обычно
находятся возле супермаркетов. Оплата производится через номер клиента или
номер телефона, по которому предоставляется услуга.

Вот некоторые мобильные платёжные приложения:

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы отопления во многих зданиях децентрализованы, что
может привести к разнице в расходах на электроэнергию и газ. На сумму
коммунальных платежей (в частности, за отопление и вентиляцию) влияет тип
жилого здания.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ. Отправляясь в Арцах, не забудьте активировать услугу роуминга,
чтобы можно было звонить и посылать SMS за пределы Арцаха, в том числе в
Армению.
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https://www.ucom.am/hy/personal/
https://www.mts.am/
https://www.beeline.am/hy/
https://www.ucom.am/hy/personal/
https://www.beeline.am/hy/
https://www.rtarmenia.am/en/
https://www.idram.am/
https://www.idram.am/
https://mobidram.mts.am/
https://mobidram.mts.am/
https://www.telcell.am/en/site/index
https://www.telcell.am/en/site/index
https://www.easypay.am/
https://cabinet.arca.am/hy/


Метро (часы работы: 7։30-23։00) – 100 драм.
Троллейбус – 50 драм.
Городской автобус – 100 драм (в Арцахе – 70 драм).
Междугородный автобус – 1 000-6 500 драм (в зависимости от дальности
маршрута).
Поезд – 1 000-2 500 драм (в зависимости от дальности маршрута). 

A2B Transport
Yerevan Metro
Transit.am
2Park

Общественный транспорт
Общественный транспорт Армении – это действующие по всей стране  автобусы,
троллейбусы, маршрутки, метро (только в Ереване) и поезда.

Цены на общественный транспорт 

Мобильные приложения для дорожного движения

Велосипедное движение в Армении
В Армении постепенно становится обычным явлением езда на велосипеде. В центре
Еревана есть велосипедные маршруты, количество которых планируется увеличить.

Доступны услуги по прокату и обслуживанию велосипедов. Предлагаем скачать
приложения Yerevan Ride и MIMO Bike велосервисов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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Услуги такси

В Армении услуги такси стоят от 500-600 драм за проезд до 4 км. После этого в
основном начисляется 100 драм за 1 км. Цены варьируются в зависимости от
поставщика услуг. Для заказа маршрутов в интернете используются приложения:
GG, UTaxi, Яндекс.

СОВЕТ ОТ REPAT ARMENIA: в такси, припаркованных на улицах, особенно в
районах Каскада, Театра оперы и балета и на площади Республики, обычно берут
более высокую плату.

https://play.google.com/store/apps/details?id=robert.findtransport&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mimimiururuapps.yerevan&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=am.mobile.transit&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parking.a2park&hl=en_US&gl=US
https://www.yerevanride.am/
https://www.yerevanride.am/
https://www.yerevanride.am/
https://www.mimobike.com/en
https://www.ggtaxi.com/signin
https://www.u.taxi/
https://taxi.yandex.com/ru_am/


Письменный экзамен – 3 000 драм
Практический экзамен – 3 000 драм
Стоимость водительских прав  – 12 000 драм

Дорожное движение в Армении
Если Вы хотите водить машину в Армении, имеете международные права или
приехали из страны-участницы Венской конвенции (например, России, Грузии или
Великобритании), то можете водить машину со своими правами. Если нет, Вы
должны подать заявление на получение местных водительских прав.

ПРИМЕЧАНИЕ. Канада, США и Ливан не являются странами-участницами Венской
конвенции. Полный список стран-участниц Венской конвенции можно найти по
следующей ссылке: www.mfa.am

Регистрация на письменные и практические экзамены теперь осуществляется
онлайн на сайте: 

roadpolice.am/ru
 

Используйте эту платформу, чтобы отправить письмо в Полицию РА для сдачи
письменного экзамена. Вы получите сообщение или телефонный звонок о времени
сдачи экзамена.

В настоящее время делается всё возможное для проведения письменного экзамена
и на других языках. По окончании письменного экзамена Вы получите оценки, после
чего сможете подать заявку на практический экзамен.

Для этого Вам понадобится паспорт или удостоверение личности/иной документ, с
указанием Вашего места жительства. 

 
Минимальный возраст для получения водительских прав – 18 лет.
В Армении для вождения обязательно страхование автомобиля. 

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АРМЕНИИ
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Для получения дополнительной информации о вождении, образцах
тестов, видеокурсах и т. д. посетите сайт www.varord.am.

https://www.mfa.am/en/the-procedure-for-obtaining-of-driving%20license/
https://roadpolice.am/ru
https://www.varord.am/


Наших репатриантов прежде всего интересует, каковы расходы на проживание в
Армении по сравнению с зарплатой. Чтобы помочь репатриантам понять, как может
выглядеть их собственный бюджет, мы составили различные варианты в
зависимости от семейного положения.

Затраты каждой отдельной семьи варьируют в зависимости от их личных
потребностей и расходов. Эти оценки основаны на потребительских привычках
репатриантов.

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Рассчитанная здесь стоимость проживания основана на ереванских
ценах. Цены за аренду квартиры в других городах, например, в Гюмри, Ванадзоре
или Капане, намного ниже.

Вы можете заранее рассчитать свои расходы на сайте numbeo.com.
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АРЕНДА ЖИЛЬЯ

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
(электроэнергия/ газ/ вода/ интернет/ сотовая связь)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ ОДИН  ПАРА СЕМЬЯ

ПИТАНИЕ
(магазины, пункты питания)

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
(метро/ автобус/ такси/ автомобиль)

ОБРАЗ ЖИЗНИ

$250-450

$50-100

$250-350

$50-100

$200-500

$10-40

$300-500

$80-150

$350-600

$80-150

$300-600

$200-300

$30-50

$100-250

$20-50

$100-300

$10-40 $10-40

 (доллары США)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(визит к врачу/ страхование)

https://www.numbeo.com/cost-of-living/


Ниже приведена таблица государственных налогов и платежей, связанных с
процессом репатриации, которые подробно описаны в этом руководстве.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ
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Для получения дополнительной информации посетите наш сайт
www.diaspora.gov.am

Услуги Госпошлина

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

на след. рабочий день........................................................................................................................

в течении 3-х рабочих дней............................................................................................................

в течении 5-и рабочих дней...........................................................................................................

Заявление на получение гражданства............................................................................................

Основной паспорт.........................................................................................................................................

Биометрический паспорт........................................................................................................................ 

Идентификационная карта (ID-card).................................................................................................

Регистрация адреса......................................................................................................................................

Ускоренное получение паспорта или ID- card

Статус временного проживания, карта и регистрационный номер............................

Статус постоянного проживания, карта и регистрационный номер...........................

Особый статус проживания, специальный паспорт и регистрационный номер

Продление статуса временного проживания.............................................................................

Замена карты постоянного проживания....................................................................................... 

Восстановление карты постоянного или временного проживания........................... 

Выдача нового специального паспорта вместо потерянного......................................

..........1,000 драм

..........1,000 драм

........25,000 драм

..........3,000 драм

..........1,000 драм

 

.......20,000 драм

.......10,000 драм

..........5,000 драм

....105,000 драм

....140,000 драм

....150,000 драм

....105,000 драм

.......20,000 драм

........12,000 драм

..........75,000 драм

http://diaspora.gov.am/ru
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ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
ВАЖНЫХ И ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
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