
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  А 860-L от 28 июня 2018 года  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ЕЕ СТРУКТУРЫ 

 

В соответствии с частью 10 статьи 7 Закона Республики Армения 

"Об органах системы государственного управления": 

1. Утвердить: 

1) положение о Службе национальной безопасности Республики 

Армения — согласно Приложению № 1; 

2) структуру Службы национальной безопасности Республики 

Армения — согласно Приложению № 2 (совершенно секретно). 

 

Премьер-министр 

Республики Армения Н. Пашинян 

28 июня 2018 года 

Ереван 

 

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению Премьер-министра 

Республики Армения № A 860-L от 28 

июня 2018 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Служба национальной безопасности Республики Армения (далее — 

Служба национальной безопасности) — орган в подчинении Премьер-министра 

Республики Армения (далее — Премьер-министр), разрабатывающий и 

осуществляющий политику Правительства Республики Армения в сфере 

государственной безопасности, а также управление органами национальной 

безопасности. 

2. Служба национальной безопасности создается, реорганизуется и ее 

деятельность прекращается согласно закону. 

3. Служба национальной безопасности действует на основе Конституции 

Республики Армения, законов, иных правовых актов и настоящего Положения. 

4. Наименование Службы национальной безопасности: 

1) на армянском языке — Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայություն; 

2) на русском языке — Служба национальной безопасности 

Республики Армения; 
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3) на английском языке — National Security Service of the Republic of 

Armenia; 

4) на французском языке — Service de sécurité nationale de la 

République d'Arménie. 

5. Служба национальной безопасности имеет круглую печать и бланки с 

изображением герба Республики Армения и своим наименованием на армянском 

языке. Служба национальной безопасности может иметь эмблему и иные средства 

индивидуализации. 

6. В структуру Службы национальной безопасности входят должности 

директора Службы национальной безопасности, заместителя директора Службы 

национальной безопасности, Бюро службы государственной охраны и 

структурные подразделения. 

7. За Службой национальной безопасности в установленном 

законодательством Республики Армения порядке может быть закреплена 

компетенция по владению государственными акциями или долями. 

8. Служба национальной безопасности ответственна за решение 

отнесенных к ее компетенции задач по обеспечению национальной безопасности 

Республики Армения, определяет приоритетные направления деятельности, 

стратегию, тактику органов системы, разрабатывает и реализует комплексные 

программы по совершенствованию работы. 

9. Служба национальной безопасности осуществляет оперативное 

руководство работой всех осуществляющих разведывательную деятельность 

государственных органов и подразделений, касающейся вопросов национальной 

безопасности на территории Республики Армения. 

10. Служба национальной безопасности — центральный республиканский 

орган засекреченной и шифровальной связи. 
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11. Служба национальной безопасности в пределах своей компетенции 

является уполномоченным органом государственного управления землями 

специального назначения. 

12. Служба национальной безопасности в пределах своей компетенции 

может приобретать и осуществлять от имени Республики Армения имущественные 

и личные неимущественные права и обязанности, а также может выступать в 

суде.  

13. Место нахождения Службы национальной безопасности: Республика 

Армения, г. Ереван, 0001, Налбандяна 104. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

14. Целями Службы национальной безопасности являются: 

1) разведывательная деятельность; 

2) контрразведывательная деятельность; 

3) военная контрразведывательная деятельность; 

4) охрана государственной границы; 

5) борьба с преступностью. 

15. Задачами Службы национальной безопасности являются: 

1) обеспечение в пределах своей компетенции суверенитета 

Республики Армения, неприкосновенности государственных границ, 

территориальной целостности, конституционного строя, прав, свобод и законных 

интересов граждан, укрепление обороноспособности Республики Армения; 

2) сбор разведывательной информации с целью обеспечения 

безопасности Республики Армения, усиления ее экономического, научно-
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технического и оборонного потенциала, укрепления безопасности 

Республики Армения; 

3) обеспечение безопасности военно-промышленного комплекса 

Республики Армения, сфер атомной энергетики, транспорта и связи, 

экономики, финансов и промышленности, стратегических объектов, а также 

передовых научных разработок; 

4) выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и 

иной подрывной деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной против 

безопасности Республики Армения; 

5) выявление, предупреждение и пресечение преступлений, 

следствие по которым отнесено к ее ведению, а также иных преступлений, 

ставших известными в процессе исполнения предусмотренных законом своих 

полномочий, розыск лиц, совершивших эти преступления, или 

подозреваемых в их совершении; 

6) в пределах своей компетенции обеспечение безопасности в 

государственных органах и учреждениях Республики Армения, вооруженных 

силах Республики Армения и иных войсках; 

7) информирование Премьер-министра и по его поручению органов 

системы государственного управления и территориального управления 

об опасности, угрожающей безопасности Республики Армения; 

8) обеспечение безопасности дипломатических представительств 

иностранных государств на территории Республики Армения; 

9) обеспечение собственной безопасности (в том числе 

противодействие в системе службы государственной безопасности 

техническим разведывательным средствам иностранных государств), 
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осуществление мероприятий по защите составляющих государственную и 

служебную тайну сведений органов государственной безопасности, 

использование технических средств с целью предотвращения и пресечения 

проникновения специальных служб и организаций иностранных государств, 

преступных групп и отдельных лиц; 

10) обеспечение экономической безопасности Республики Армения и 

в пределах своей компетенции борьба с экономическими преступлениями; 

11) осуществление охраны государственной границы Республики 

Армения — в соответствии с законодательством Республики Армения; 

12) разработка и осуществление совместно с соответствующими 

государственными органами мероприятий, направленных на борьбу 

с коррупционными проявлениями в государственных органах и органах 

местного самоуправления, со связанными с иностранными государствами 

незаконным оборотом оружия и наркотических средств, их контрабандой, 

легализацией полученного преступным путем имущества, вооруженными 

формированиями, преступными группами, лицами и организациями, 

ставящими своей целью насильственное изменение конституционного строя 

Республики Армения; 

13) выявление, предупреждение и пресечение террористических 

действий; 

14) участие в разработке и реализации мероприятий по защите 

сведений, составляющих государственную и служебную тайну, контроль 

за охраной государственной и служебной тайны в государственных органах, 

воинских формированиях, организациях, осуществление в установленном 

порядке мероприятий, связанных с допуском граждан к сведениям, 

составляющим государственную и служебную тайну; 
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15) проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

организаций и граждан Республики Армения за ее пределами; 

16) регистрация и централизованный учет посредством радиоконтроля 

передающих радиоэлектронных средств, радиоданных и радиоизлучений, 

выявление радиоизлучений и радиоволн радиоэлектронных средств, 

представляющих угрозу национальной безопасности Республики Армения 

или используемых в противоправных целях; 

17) распределение и назначение радиочастот, получение 

от управляющих организаций областей радиочастотности, а также аренда 

линий связи и каналов связи у соответствующих организаций Республики 

Армения для исключительного использования в Республике Армения и за ее 

пределами правительственной связи и иных видов специальной связи; 

18) обеспечение Президента Республики Армения, Премьер-министра, 

соответствующих должностных лиц государственных органов и органов 

местного самоуправления правительственной связью и иными видами 

специальной связи, а также организация криптографической и технической 

безопасности засекреченной и шифровальной связи в Республике Армения и 

в представительствах Республики Армения в иностранных государствах, 

осуществление государственного контроля за этой деятельностью; 

19) участие в разработке государственной политики и ее реализация в 

области защиты государственных информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационных системах Республики Армения, 

криптографической и технической защиты информации, противодействия 

техническим разведкам; 

20) обеспечение Президента Республики Армения, Национального 

Собрания Республики Армения, Правительства Республики Армения, 

Премьер-министра, министерств, автономных органов, органов 
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территориального управления, Высшего судебного совета, судов, 

Прокуратуры, Следственного комитета, Специальной следственной службы, 

Центрального банка Республики Армения, иных государственных органов, 

дислоцированных на территории Республики Армения военных частей 

(за исключением военных частей Министерства обороны Республики 

Армения), а также аккредитованных в Республике Армения дипломатических 

представительств, дипломатических представительств Республики Армения в 

иностранных государствах оперативной почтовой связью (за исключением 

дипломатической почты); 

21) перевозка корреспонденции особой важности, совершенно 

секретной, секретной и иной служебной корреспонденции государственных и 

дипломатических органов, обеспечение их сохранности. 

 

III. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16. Функциями Службы национальной безопасности являются: 

1) организация и осуществление контрразведывательной 

деятельности, определение порядка использования секретных методов и мер 

при проведении и осуществлении контрразведывательных мероприятий, а 

также установление порядка проникновения со стороны органов 

национальной безопасности в специальные службы и организации 

иностранных государств; 

2) содействие сохранению и укреплению боеспособности и боевой 

готовности вооруженных сил Республики Армения и иных военных 

формирований, а также их органов управления; 

3) сотрудничество на конфиденциальной основе с лицами, давшими 

на то согласие; 
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4) получение, обработка и анализ информации об опасности, 

угрожающей безопасности Республики Армения, предвидение этой угрозы; 

5) участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

безопасности проводимых на территории Республики Армения сборов и 

публичных мероприятий совместно с компетентными государственными 

органами; 

6) участие в соответствии с законодательством Республики Армения 

в решении вопросов, касающихся получения и прекращения гражданства 

Республики Армения, въезда на территорию Республики Армения и выезда 

за ее пределы граждан Республики Армения, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Армения; 

7) поддержание мобилизационной подготовки органов национальной 

безопасности Республики Армения; 

8) участие в мероприятиях, в установленном законом порядке 

осуществляемых при военном или чрезвычайном положении; 

9) создание для координации деятельности и обобщения результатов 

в службе национальной безопасности средств защиты систем связи, 

информационной системы и системы передачи данных, защиты 

информации (в том числе также средств криптографической защиты), 

в соответствии с законодательством Республики Армения установление 

порядка учета, хранения и использования оперативных, архивных и иных 

материалов, касающихся деятельности Службы национальной безопасности; 

10) обобщение в пределах своей компетенции практики применения 

законодательства Республики Армения, в установленном порядке 

представление Премьер-министру предложений относительно 

совершенствования практики применения законодательства, участие 
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в разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов, при 

организации правового обеспечения своей деятельности методическое 

руководство органами национальной безопасности; 

11) установление порядка применения и присвоения в органах 

национальной безопасности действительных и условных наименований; 

12) установление в соответствии с законодательством Республики 

Армения единых требований к организации делопроизводства и архивного 

дела в Службе национальной безопасности; 

13) организация публикаций и программ относительно деятельности 

органов национальной безопасности в прессе и иных средствах массовой 

информации; 

14) осуществление в установленном законом порядке 

государственного контроля в сфере информационной безопасности, а также 

координация охраняемой законодательством Республики Армения 

деятельности в области криптографической и технической защиты 

информации, установление единого порядка организации противодействия 

техническим разведкам в Республике Армения; 

15) организация, осуществление и контроль специальных 

мероприятий по противодействию техническим разведкам 

в государственных органах и органах местного самоуправления, 

в представительствах Республики Армения в иностранных государствах, 

в установленном законодательством Республики Армения порядке 

обеспечение внедрения, программного сопровождения информационных 

технологий, информационно-телекоммуникационных систем, осуществления 

экспертизы средств защиты; 

16) проведение научных исследований основных проблем 

национальной безопасности Республики Армения; 
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17) обеспечение защиты от преступных посягательств на жизнь, 

здоровье, честь и достоинство, а также имущество военнослужащих органов 

национальной безопасности и гражданского персонала, лиц, оказывающих 

содействие этим органам, участников уголовного судопроизводства 

по делам, следствие по которым отнесено к ведению органов национальной 

безопасности, членов их семей и родственников; 

18) участие в пределах своей компетенции, в установленном законом 

порядке в разработке проектов международных договоров Республики 

Армения и заключение гражданско-правовых договоров; 

19) организация приема граждан, в пределах своей компетенции 

рассмотрение их петиций, заявлений и жалоб; 

20) использование в целях зашифровки работников органов 

национальной безопасности, подразделений органов национальной 

безопасности, помещений и транспортных средств, документов 

государственных органов и организаций, иных необходимых для 

зашифровки средств; 

21) подготовка на возмездной или безвозмездной основе кадров для 

специальных служб иностранных государств, служб безопасности 

организаций, если это не противоречит принципам деятельности органов 

национальной безопасности; 

22) изготовление в установленном порядке документов для 

зашифровки должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, негласных штатных работников и лиц, 

сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе, а также 

созданных осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

органами организаций, учреждений, эксплуатируемых помещений, 

специальных технических и транспортных средств; 
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23) участие в разработке вооружения и специальной техники, 

в разработке технических требований к создаваемому вооружению и 

специальной технике, накопление, хранение и ремонт вооружения и 

специальной техники, а также размещение заказов на их поставку и ремонт; 

24) сотрудничество в пределах компетенции Службы национальной 

безопасности со специальными службами и правоохранительными органами 

иностранных государств на основе международных договоров Республики 

Армения, документов, регламентирующих сотрудничество в сфере, а в 

исключительных случаях — на основе взаимности и, в установленном 

порядке, на основе взаимодействия — обмен с ними оперативными 

сведениями, специальными техническими и иными средствами; 

25) в установленном законом порядке установление ограничений и 

норм использования земель специального назначения, разработка 

предложений относительно порядка использования земель специального 

назначения, защитных зон, положений особого регулирования, порядка 

ведения градостроительной деятельности и их представление; 

26) получение (в том числе онлайн) в установленном законом порядке 

от государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций сведений, необходимых для исполнения обязанностей, 

возложенных на органы национальной безопасности, за исключением 

случаев, когда законодательством Республики Армения установлен 

специальный порядок получения сведений; 

27) осуществление в соответствии с законами иных функций. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО СЛУЖБОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

17. Службой национальной безопасности управляет Премьер-министр. 

18. Премьер-министр: 

1) утверждает Положение о Службе национальной безопасности, о 

Бюро службы государственной охраны, в том числе структуру и вносит 

изменения в Положение, если законом не предусмотрено иное; 

2) устанавливает в соответствии со сферой деятельности, целью и 

задачами, предусмотренными законом, иными правовыми актами, основные 

направления деятельности Службы национальной безопасности; 

3) осуществляет контроль за деятельностью Службы национальной 

безопасности; 

4) заслушивает отчеты о деятельности Службы национальной 

безопасности, рассматривает результаты проверки деятельности; 

5) осуществляет контроль за содержанием государственной 

собственности, закрепленной за Службой национальной безопасности или 

переданной в ее пользование; 

6) утверждает годовой баланс, если законом не предусмотрено иное. 

19. Деятельностью Службы национальной безопасности руководит 

директор Службы национальной безопасности. 

20. Директор Службы национальной безопасности подотчетен Премьер-

министру. 

21. Директор Службы национальной безопасности: 

1) ответственен за осуществление возложенных на Службу 

национальной безопасности задач и функций; 
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2) в пределах своей компетенции без доверенности выступает 

от имени Республики Армения, а также выдает доверенности на 

выступление от имени Республики Армения, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 

3) управляет подведомственными Службе национальной 

безопасности организациями и учреждениями; 

4) назначает и освобождает своего советника, своего помощника и 

помощника заместителя; 

5) в предусмотренных законом или настоящим Положением случаях 

назначает и освобождает соответствующих работников Службы 

национальной безопасности, освобождает от военной службы 

военнослужащих органов национальной безопасности, поощряет либо 

привлекает к дисциплинарной ответственности военнослужащих системы 

Службы национальной безопасности; 

6) утверждает штатное расписание; 

7) утверждает внутренний регламент; 

8) создает в предусмотренных законодательством Республики 

Армения случаях и порядке подведомственные ему совещательные органы; 

9) приостанавливает или признает утратившими силу поручения 

своего заместителя; 

10) приостанавливает или признает утратившими силу 

противоречащие требованиям законодательства Республики Армения 

приказы, инструкции, распоряжения, указания, поручения руководителей 

центральных органов и марзовых управлений Службы национальной 

безопасности, подведомственных Службе национальной безопасности 

организаций и учреждений; 
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11) заслушивает отчеты структурных подразделений, Бюро службы 

государственной охраны, подведомственных Службе национальной 

безопасности организаций и учреждений, рассматривает результаты 

проверки их деятельности, если законом не предусмотрено иное; 

12) определяет полномочия и степень ответственности своих 

заместителей, руководителей структурных подразделений Службы 

национальной безопасности; 

13) осуществляет распределение обязанностей между своими 

заместителями; 

14) представляет Службу национальной безопасности в Республике 

Армения, а также в иностранных государствах и международных 

организациях; 

15) издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

выполнение которых является обязательным для органов национальной 

безопасности, организует проверку их выполнения; 

16) представляет в установленном законодательством Республики 

Армения порядке предложения относительно награждения работников 

Службы национальной безопасности государственными наградами и 

присвоения почетных званий; 

17) утверждает для награждения работников Службы национальной 

безопасности медали и нагрудные знаки, утверждает положения об этих 

наградах и их описания; 

18) разрешает в установленном законодательством Республики 

Армения порядке вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

организаций, необходимых для обеспечения деятельности органов 

национальной безопасности; 
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19) командирует в установленном законодательством Республики 

Армения порядке военнослужащих органов национальной безопасности в 

иные министерства, иные органы государственного управления, 

организации и учебные заведения, с оставлением на военной службе; 

20) определяет в соответствии с законодательством Республики 

Армения условия работы по совмещению военнослужащих и гражданского 

персонала Службы национальной безопасности; 

21) разрешает в предусмотренных законодательством Республики 

Армения случаях и порядке военнослужащим и работникам Службы 

национальной безопасности выезжать за пределы Республики Армения; 

22) является распорядителем финансовых средств (в том числе 

валютных), выделенных Службе национальной безопасности; 

23) принимает в установленном порядке граждан Республики Армения 

на военную службу в органы национальной безопасности, в установленном 

законодательством Республики Армения порядке принимает решение 

о зачете их трудового стажа в выслугу лет, а также принимает на военную 

службу в органы национальной безопасности военнообязанных и 

не находящихся в запасе женщин; 

24) присваивает в установленном порядке воинские звания — до 

полковника включительно, представляет ходатайство о присвоении 

руководящим работникам Службы национальной безопасности высших 

воинских званий; 

25) утверждает состав и Положение Научно-технического совета 

Службы национальной безопасности; 

26) вносит в установленном порядке предложения об изменении 

штатной численности военнослужащих и членов гражданского персонала 

Службы национальной безопасности, а также об изменении ее структуры; 
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27) имеет наградные и подарочные средства (в том числе 

огнестрельное и холодное оружие) для награждения военнослужащих и 

членов гражданского персонала Службы национальной безопасности, а также 

лиц, оказывающих содействие в решении возложенных на Службу 

национальной безопасности задач; 

28) определяет в пределах своей компетенции порядок передачи 

органами национальной безопасности оперативной информации, 

специальных технических и иных средств специальным службам и 

правоохранительным органам иностранных государств; 

29) определяет размер и порядок расходования финансовых средств 

на проведение оперативных мероприятий при осуществлении органами 

национальной безопасности контрразведывательной, оперативно-рoзыскной 

и разведывательной деятельности; 

30) принимает решение о приеме делегаций специальных служб и 

правоохранительных органов иностранных государств, а также 

о направлении делегаций Службы национальной безопасности 

в иностранные государства; 

31) утверждает Положения и структуры центральных органов Службы 

национальной безопасности и марзовых управлений; 

32) определяет функциональные обязанности начальников марзовых 

управлений центральных органов Службы национальной безопасности и их 

заместителей; 

33) командирует в установленном законодательством Республики 

Армения порядке официальных представителей Службы национальной 

безопасности в иностранные государства — по согласованию 

со специальными службами или правоохранительными органами этих 

государств — в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями 

международного характера; 
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34) устанавливает согласно закону иные гарантии социальной защиты 

для работников системы Службы национальной безопасности — в связи 

со спецификой их службы; 

35) разрешает подготовку кадров на договорной основе для 

государственных органов Республики Армения и специальных служб 

иностранных государств; 

36) в пределах своей компетенции принимает и в установленном 

законом порядке публикует подзаконные (в том числе нормативные) 

правовые акты; 

37) разрешает работникам Службы национальной безопасности 

обучаться в форме заочного обучения в учебных заведениях, 

способствующих углублению профессиональных знаний, близких по своему 

характеру к военной специальности или к выполняемой работе; 

38) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом, 

иными правовыми актами и настоящим Положением. 

22. В случае отсутствия директора Службы национальной безопасности его 

замещает один из его заместителей. 

23. Заместитель директора Службы национальной безопасности: 

1) действует в силу делегированных директором Службы 

национальной безопасности полномочий и координирует работы 

(деятельность) в порученной ему сфере; 

2) в пределах своих полномочий по координированию передает 

структурным подразделениям Службы национальной безопасности, Бюро 

службы государственной охраны, подведомственным Службе национальной 

безопасности организациям и учреждениям поручения директора Службы 

национальной безопасности, обеспечивает выполнениe ими этих поручений, 
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в пределах своих полномочий по координированию дает поручения и 

осуществляет контроль за их выполнением, информируя директора Службы 

национальной безопасности о результатах; 

3) в пределах своих полномочий по координированию сотрудничает 

с иными органами и организациями; 

4) в пределах своих полномочий по координированию вносит 

предложения директору Службы национальной безопасности; 

5) выполняет указания и поручения, данные директором Службы 

национальной безопасности. 

24. Заместитель директора Службы национальной безопасности может 

иметь помощника. Заместитель директора Службы национальной безопасности 

является непосредственным руководителем своего помощника. Помощник 

заместителя директора Службы национальной безопасности подотчетен 

непосредственно заместителю директора Службы национальной безопасности. 

25. Функции советника директора Службы национальной безопасности 

определяются его функциональными обязанностями (паспортом должности). 

26. Функции помощника директора Службы национальной безопасности 

определяются его функциональными обязанностями (паспортом должности). 

27. Функции помощника заместителя директора Службы национальной 

безопасности определяются его функциональными обязанностями (паспортом 

должности). 

 

V. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

28. Структура Службы национальной безопасности не подлежит 

опубликованию. 
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29. Компетенции структурных подразделений Службы национальной 

безопасности определяются их Положениями. 

 

VI. БЮРО СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

30. Основной функцией Бюро службы государственной охраны является 

организация и осуществление безопасности лиц, подлежащих специальной 

государственной охране. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

31. Служба национальной безопасности имеет самостоятельный баланс 

(в предусмотренных законодательством Республики Армения случаях). 

32. Имущество Службы национальной безопасности формируется 

из переданного (закрепленного) в установленном законодательством Республики 

Армения порядке во владение и пользование имущества. 

33. Состав и размер передаваемого Службе национальной безопасности 

имущества определяет Правительство Республики Армения. 

34. Служба национальной безопасности владеет, пользуется, а в 

предусмотренных иными правовыми актами случаях также распоряжается 

переданным ему имуществом. 

 

VIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТЫ 

35. Служба национальной безопасности ведет бухгалтерский учет и 

подготавливает финансовые отчеты согласно стандарту бухгалтерского учета 

государственного сектора Республики Армения. 
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36. Бухгалтерский учет, финансовые отчеты Службы национальной 

безопасности осуществляются, подготавливаются и представляются в 

соответствии с требованиями Законов Республики Армения "О бухгалтерском 

учете" и "О бухгалтерском учете организаций государственного сектора". 

37. Полный пакет финансовых отчетов Службы национальной безопасности 

представляется в Министерство финансов Республики Армения — по 

утвержденным им форме и в сроки. 

 

Премьер-министр  

Республики Армения Н. Пашинян 

 


