
ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ УЧРЕДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ

Добро пожаловать на сайт компании 
"Арт-Лар Финанс Энд Экаунтинг" 

Наша компания основана в 2003 г. Изна- 
чально назначением компании было вос- 
полнить нехватку в области универсальных 
бухгалтерских услуг.
Будучи практикующим бухгалтером, я сам 
неоднократно сталкивался с нестандарт- 
ными вопросами, на которые трудно было 
найти ответы.
Сотрудничая с другими директорами и 
бухгалтерами, я все больше убеждался, что 
бухгалтера в основном специализируются в 
одном определенном направлении и зат- 
рудняются найти решения в нестандартных
ситуациях, а одним из важных условий для 
развития любого бизнеса является наличие 
разносторонне развитого и быстро ориен-  
тирующегося бухгалтера и консультанта по 
вопросам права.
Вот как родилась компания, которая объе- 
динила бухгалтеров и юристов со специа- 
лизацией почти во всех областях эконо-  
мики.
Распределение работы в компании осущест- 
вляется по следующим основным отраслям 
деятельности: 

Для компаний, осуществляющих интеллек- 
туальную работу и идущих вперед тверды- 
ми и уверенными шагами, задачей первой 
важности является постоянное обеспече- 
ние кадрами высокой квалификации. Мы 
решаем эту задачу, отчасти организовывая 
тренинг для молодых бухгалтеров, только 
получивших образование. Им преподают 
наши специалисты, а также приглашаются 
для этой цели профессиональные бухгал- 
теры.

Сегодня количество наших сотрудников 
составляет более 150 человек, а их сред- 
ний возраст колеблется от 26 до 30 лет, и 
это дает возможность действовать, имея 
гибкий подход в часто меняющейся зако- 
нодательной среде, следовать постоянно 
меняющемуся курсу деловой жизни и тем 
самым удовлетворять требованиям более 
1000 клиентов нашей компании.

Я могу с уверенностью сказать, что ком- 
пания "Арт-Лар Финанс Энд Экаунтинг" со 
своими техническими ресурсами, высокой 
степенью подготовленности персонала и 
значительным опытом работы предостав- 
ляет услуги высокого качества по бухгал- 
терскому учету, экономическому праву и 
кадровому делу, а также предлагает кон- 
сультации бизнесменам и практикующим 
бухгалтерам в области налогового зако- 
нодательства, разработки налоговой по- 
литики организации и по вышеупомяну- 
тым вопросам.

С уважением, А. Варосян

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета в 
соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского 
Учета (МСБУ)

Разработка политики бухгалтерского и налогового учета

Ведение управленческого учета

Составление финансовой отчетности в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО)

Планирование и начисление налогов, пошлин и других 
обязательных выплат

Оценка налоговых рисков, управление налоговыми рисками

Защита интересов субъектов хозяйственной деятельности в 
налоговых, таможенных, судебных и других ведомственных 
государственных органах Республики Армения

Участие в проверках, осуществляемых со стороны государ- 
ственных органов

Обжалование актов государственных органов

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

Составление бизнес-плана

Внутренний аудит

Внешний аудит

Каждая из данных отраслей подразделяется 
на группы и подгруппы, руководимые сот- 
рудниками, специализированными в данной 
области.

Торговля
Производство
Услуги
Право
Кадровое дело 

УСЛУГИ

КАДРОВЫЙ УЧЕТ

Составление трудовых договоров, договоров на оказание 
платных услуг, а также составление соглашений

Составление внутренних и индивидуальных правовых актов 
работодателя

Составление правил внутреннего трудового распорядка, 
графика работы (дежурств) и времени отдыха, графика 
привлечения работников в сверхурочные и посменные работы

Составление заявок и отчетов, предъявляемых в ГССО РА



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридическая помощь в области кор-  
поративного, предпринимательского, 
торгового, международного торгово- 
го, коммерческого, акционерного, фи- 
нансового, налогового, таможенного 
права 

Составление договоров и юридичес- 
кое сопровождение сделок 

Регистрация организаций, смена 
участников, изменение долей, уставов 
и других сведений

Лицензирование и сертификация

Обязательственное право, возмеще- 
ние ущерба, страховое возмещение, 
взыскание денежных средств

Администрирование и обжалование 
административных актов в админист- 
ративных органах (Апелляционная 
комиссия Комитета Государственных 
Доходов РА, Государственная комис- 
сия по защите экономической конку- 
ренции РА)

Альтернативная налоговая проверка и 
оценка рисков бухгалтерского учета 

Участие в налоговых проверках, вов-  
лечение специалиста

Юридический аудит, изучение и оцен- 
ка правовых рисков деятельности  
комкомпании (дача заключения) 

ЭКСПРЕСС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Экспресс консультирование по бух-  
галтерским, налоговым, правовым воп- 
росам, а также по управлению чело- 
веческими ресурсами по телефону   
или электронной почте за фиксиро- 
ванную месячную плату. 

1C РЕШЕНИЯ

Самый большой капитал 
нашей компании - 

это наши партнеры...

Арт-Лар Финанс Энд Экаунтинг 
Адрес: РА, 0026, г.Ереван, ул. Гарегина Нжде 48/2

Эл. почта: info@artlar.am
Тел.: +374 10 44-40-08, (+374 60, +374 96, +374 98) 52-27-27

Факс: +374 10 44-41-05 
artlar.am


