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Дата /Время Тема Спикер Анонс выступления Адрес мероприятия 

              Все мероприятия проводятся бесплатно 

09.12.21 
четверг 

 
1000-1300 

Круглый стол "Школа про-
граммы "Арча. Кадровик"  

г.Пермь 

Семинар 

Барыкина Любовь Анатольевна, исполнительный ди-

ректор ООО "Арча-сервис» 

Прокопец Анна Борисовна, коммерческий директор 

ООО"Арча-сервис" 

"Изменения кадрового документооборота с 1 
января 2022 года.  
Актуальные вопросы кадровой службы и 
найма персонала в 2022 году." 
 

г. Пермь, ул. Газеты 
"Звезда", 38б,  отель 

Нью Стар, Конференц-
зал "Кубик Рубика" 

09.12.21 
четверг 

 
1500-1600 

СБИС онлайн: требования и 

больничные 

 

Вебинар 

Медведева Елена Валерьевна,  

руководитель отдела сопровождения бухгалтерских 

программ ООО "Арча-сервис" 

Челаева Карина Сергеевна, инженер отдела СБП ООО 

"Арча-сервис" 

Сравнение СБИС 2.5 и СБИС онлайн 
Ответ на требования 
ЭЛН в СБИС онлайн 

 

14.12.21 
вторник 

 
1400 - 1600 

Особенности годовой от-

четности по НДФЛ,  

совместно с ИФНС  

 

 

Семинар/Вебинар 

Хромов Валерий Анатольевич, Заместитель началь-

ника отдела камеральных проверок №3 ИФНС Ленин-

ского района г. Екатеринбурга. 

Тушнолобова Надежда Владимировна, 

руководитель службы технической поддержки про-

граммы «Арча» 

Подготовка к сдаче отчетности по НДФЛ за 
2021 год.  
Контрольные соотношения показателей 
расчета формы 6-НДФЛ. 
Автоматическая сборка 6-НДФЛ в программе 
«Арча». 
Ответы на вопросы 

г. Екатеринбург,  
ул.Добролюбова, 16/2, 

офис 209, этаж 2 

 

16.12.21 
четверг 

 
1000-1300 

Круглый стол "Школа про-
граммы "Арча. Кадровик"  

г.Тюмень 
 

Семинар 

Барыкина Любовь Анатольевна, исполнительный ди-

ректор ООО "Арча-сервис» 

Прокопец Анна Борисовна, коммерческий директор 

ООО"Арча-сервис" 

"Изменения кадрового документооборота с 1 
января 2022 года.  
Актуальные вопросы кадровой службы и 
найма персонала в 2022 году." 

г. Тюмень, 
ул. Республики,159, 

Отель Vostok, 
переговорная Венера 

21.12.21 
вторник 

1400-1700 

Круглый стол "Школа про-
граммы "Арча"  
г.Екатеринбург 
 

Семинар 

Тушнолобова Надежда Владимировна, 

руководитель службы технической          поддержки про-

граммы «Арча» 

Подготовка к годовому отчету за 2021 год 
Изменения в законодательстве в 2022 году 
Новогодний фуршет 

г. Екатеринбург,  
ул.Пушкина, 9а , ЕЦРП 

 

23.12.21 
четверг 

 
1500-1600 

СБИС онлайн: подготовка к 

сдаче годовой отчётности  

 

Вебинар 

Медведева Елена Валерьевна,  

руководитель отдела сопровождения бухгалтерских 

программ ООО "Арча-сервис" 

Челаева Карина Сергеевна, инженер отдела СБП ООО 

"Арча-сервис" 

Заполнение(корректировка) карточки орга-
низации 
Настройка системы налогообложения и ка-
лендаря бухгалтера 
Подготовка к сдаче годовой отчётности 

 

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

Для регистрации  на вебинар нажмите кнопку "Принять участие" 

ООО «Арча-сервис» 
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