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Дата  День 
недели 

Тема Спикер Анонс выступления Регистрация / Адрес 
мероприятия 

              Все мероприятия проводятся бесплатно 

16.11.21 вторник 
 

14:00-
16:00 

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

Семинар 

Сергеева Ксения Сергеевна, эксперт от-
дела внедрения ПО для бухгалтерии и 
кадровой службы ООО «Арча-сервис» 
 

Обновление программы. 
Заполнение данных Собственной организации 
и справочников. 
Прием данных из Excel 
 

г. Екатеринбург,  
ул. Пушкина, 9а, 

2 этаж, 1 подъезд 
"ЕЦРП" 

 
18.11.21 четверг 

 
10.00 - 
12.00 

«Выпуск КЭП для юридиче-

ских лиц, индивидуальных 

предпринимателей и нота-

риусов» 

 

Вебинар 

Накарякова Татьяна Александровна,  

И.О. начальника отдела информатизации 

Межрайонной ИФНС России № 2. 

Сажин Владимир Анатольевич,  

технический директор ООО "Арча-сервис», 

заместитель директора Екатеринбургско-

го филиала УЦ "Основание" 

Обзор основных изменений на рынке ЭП, осо-
бенности получения ЭП в ИФНС и у доверен-
ных лиц, изменение технологии работы с ЭП в 
2022 году. 
 
Практический опыт использования ЭП от ФНС 
в бизнес-процессах. 

 

23.11.21 вторник 
 

10:00-
11:00 

Особенности работы в  

СБИС онлайн после локаль-

ной версии СБИС 2.4 

 

Вебинар 

Медведева Елена Валерьевна,  

руководитель отдела сопровождения бух-

галтерских программ ООО "Арча-сервис" 

Челаева Карина Сергеевна, инженер от-

дела СБП ООО "Арча-сервис" 

ДЛЯ НОВИЧКОВ! 
Для тех, кто не перешёл в СБИС онлайн. 
Требования к компьютеру. 
Плюсы СБИС онлайн перед локальной верси-
ей. 
Особенности подготовки и отправки отчётно-
сти. 

 

 
 

25.11.21 четверг 

14:00-
16:00 

"Выплаты по ВНИМ с 01 ян-

варя 2022".  

"Арча. Прямые выплаты 

2.0" Все новшества от 

экранной формы до функ-

циональных возможностей" 

 

Семинар 

Рябикова Ольга Алексеевна, Начальник 

отдела назначения и осуществления стра-

ховых выплат застрахованных граждан 

Свердловского регионального отделения 

ФСС РФ    

Тушнолобова Надежда Владимировна, 

руководитель службы технической          

поддержки программы «Арча» 

Особенности выплат по ВНИМ с 01 января 
2022 года. 
 
"Арча. Прямые выплаты 2.0"- одно окно рабо-
ты с пошаговым помощником, в привычном 
виде больничного листа. 

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

офис 209, этаж 2 

 

Проверьте техническую готовность рабочего места. Вам понадобится ПК с выходом в интернет. Желательно использовать браузер Chrome и иметь скорость Интернет-соединения 2 Мбит/с и выше.  

После регистрации на электронную почту вам придет ссылка для участия в вебинаре. За час до начала вебинара, придёт напоминание. 

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

ООО «Арча-сервис» 
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