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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

  
6 декабря 2011 г. 336-Н  

  
РЕШЕНИЕ 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 10/14 “ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ 
ПРИБЫЛИ” 

  
С целью определения общих принципов расчета чистых активов для налогообложения 

инвестиционных фондов и на основании статьи 6 Закона Республики Армения «О налоге на 
прибыль» и в соответствии с пунктом “д” статьи 20 Закона Республики Армения «О 
Центральном банке Республики Армения» и статьи 16 закона Республики Армения “О 
правовых актах”, Совет Центрального банка Республики Армения постановляет:  

 
1. Утвердить Положение 10/14 “Порядок расчета стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов для оценки налогооблагаемой прибыли” (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после даты его официального 

опубликования. 
  

Председатель Центрального банка РА  А. Джавадян
  

8 декабря 2011 г.  
г. Ереван  
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Приложение 
  

Приложение 
Утверждено 

Решением 337-Н 
Совета Центрального банка Республики 

Армения 
от 6 декабря 2011 года 

  
Председатель Центрального банка 

Республики Армения                                                
Артур Джавадян______________ 

8 декабря 2011 года 

Согласовано 
Указом министра финансов                    
Республики Армения 

номер 1126 Н 
 от 30 декабря 2011 года 

  
 

Министр финансов  
Республики Армения 

Ваче Габриелян ______________ 
30 декабря 2011 года 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 10/14 
  

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ  

  
ГЛАВА 1 

  
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1. Настоящее положение устанавливает порядок расчета стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, включая непубличных фондов (далее по тексту: фонд) для 
определения налогооблагаемой прибыли.  

2. Концепции, используемые в настоящем положении, имеют значение, применяемое в 
законах Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и “О налоге на прибыль”.  

  
ГЛАВА 2 

  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ 
  
3. С целью определения налогооблагаемой прибыли публичного фонда стоимость чистых 

активов фонда (налогооблагаемая прибыль) рассчитывается с помощью следующей формулы:  
  

СЧАФ = СЧАФ 1 + СЧАФ 2 +…+ СЧАФ П, где: 
  
СЧАФ - стоимость чистых активов фонда, рассчитанная для определения налогооблагаемой 

прибыли, 
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СЧАФi - стоимость чистых активов фонда, рассчитанная для определения 
налогооблагаемой прибыли, по состоянию на день i, которая рассчитывается с помощью 
следующей формулы:  

  
СЧАФi  = (СЧАi  + Дi ) / П, где: 

  
СЧАi  - стоимость чистых активов фонда, рассчитанная по состоянию на день i  в 

соответствии с главой 14 Положения 10/04 “Порядок расчета чистых активов”, утвержденного 
решением номер 335-Н совета Центрального банка от 6 декабря 2011 года, 

Дi – сумма выплат акционерам (паевладельцам) фонда дивидендов либо других 
аналогичных платежей за счет активов фонда с начала года до дня i, 

П - периодичность расчета стоимости чистых активов фонда в течение года (количество 
оценок стоимости чистых активов фонда в течение года). Причем, если чистая стоимость фонда 
рассчитывается на ежедневной основе, П равен 365, а расчет начисленной суммы налога на 
прибыль для нерабочих дней основывается на стоимости чистых активов предыдущего 
рабочего дня. В соответствии с правилами (уставом) Фонда, в случае изменения периодичности 
расчета стоимости чистых активов в течение года, а изменённый П рассчитывается для периода 
с момента вступления изменений в силу до 31 декабря текущего года.  

4. Для определения налогооблагаемой прибыли для непубличного фонда, стоимость 
чистых активов рассчитывается в порядке, определенном правилами (уставом) данного фонда, 
без вычета из общей рыночной стоимости активов фонда дивидентов, либо других 
аналогичных платежей, выплаченных акционерам фонда.   
 


