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Дата  День 

недели 
Время Тема Спикер Анонс выступления Ссылка на регистрацию 

Январь 2021  

20.01.21 среда 14.00 -
15.30 

Отчёт по страховым взносам 

(РСВ) 

Анна Зарипова.  
руководитель департамента налогового 
консалтинга Группы компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ" 

Особенности и порядок заполнения 
расчета РСВ, новые сведения для 
отражения в расчете по страховым взносам 
(среднесписочная численность, новые 
коды тарифов и категорий плательщиков) 

 

21.01.21 четверг 14.00 - 
16.00 

Как работает проект «Прямые 

выплаты» 

 

Новокрещенова Юлия Евгеньевна - 
Заместитель директора  Филиала №2  
Челябинского региональное отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации  

Как работает механизм «Прямые 
выплаты»: новый порядок выплаты 
страхового обеспечения с 01.01.2021. 
Работа с ЭЛН и другие актуальные вопросы 
по обязательному социальному 
страхованию. 

 

28.01.21 четверг 14.00 - 
15.30 

Школа программы  
"Арча" 

Тушнолобова Надежда Владимировна, 
руководитель службы тех.поддержки 
программы "Арча 

Особенности подготовки годовой 
отчетности за 2020 год 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, 
РСВ, СЗВ-СТАЖ.  
Связь "Арча" - Прямые выплаты  

29.01.21 пятница 10.00 – 
11.30 

Изменения в налоговом 
законодательстве в 2021 году 

Чуданова Наталья Олеговна, Начальник 
отдела оперативного контроля 

Расскажем о порядке применения 
контрольно-кассовой техники в 2021 году. 
Обсудим изменения в законодательстве и 
предоставим актуальную информацию для 
сферы услуг общественного питания. 

 

Февраль 2021 

04.02.21 четверг 10.00 Прямые выплаты. Актуальные 
вопросы. 

Рябикова Ольга Алексеевна, Начальник 
отдела назначения и осуществления 
страховых выплат застрахованным 
гражданам 

Как работает механизм «Прямые 
выплаты»: новый порядок выплаты 
страхового обеспечения с 01.01.2021. 
Работа с ЭЛН и другие актуальные вопросы 
по обязательному социальному 
страхованию. 

 

10.02.21 среда 14.00 - 
15.30 

НДФЛ Хромов Валерий Анатольевич, 
Зам.Начальника отдела камеральных 
проверок № 3 ИФНС Ленинского района г. 
Екатеринбурга   

Новая форма расчета 6-ндфл. 
 2-ндфл за 2020 год 

 

17.02.21 среда 11.00 - 
13.00 

Маркировка товаров Прокопец Анна Борисовна,  
руководитель отдела продаж  
ООО "Арча-сервис" 

Этапы работы с маркировкой. С чего 
начать подбор кассы? Сколько сканеров 
потребуется? Кому нужен принтер 
этикетов? Обзор  оборудования и 
программ для работы с Честным знаком." 

 

 

Тел. для справок и регистрации: 8 800 201 22 67, почта market@archa-sv.ru, организатор обучения Светлана 

ООО «Арча-сервис» 
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