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вторник  21 апреля среда 22 апреля четверг 23 апреля пятница 24 апреля 

13.00 -14.00 

Школа программы  

"Арча".  

Оформлению сотрудника 

в условиях неполной 

ставки 

 

 

 

13.00 -14.00 

Формируем 6-НДФЛ.  

Проверки.  

Вспомогательные отчёты. 

Контрольные соотношения 

 

 

 

 

13.00 -15.00 

Участие в торгах - успех 

организации.  

Порядок получения ЭП. 

Практика участия в 

электронных аукционах.  

Важные основы 

законодательства в сфере 

закупок. 

 

13.00 -14.00 

Формируем отчёт РСВ 

ПО НОВОМУ! 

Проверки.  

Вспомогательные отчёты. 

Контрольные 

соотношения. 

 

 

15.00 -16.00 

СБИС: Салон 

Онлайн-запись,  

график мастеров,  

программы лояльности, 

учет расходных 

материалов.  

 

 

15.00 -16.00 

СБИС: Персонал 

ЭДО с сотрудниками. 

Приказы, авансовые отчеты, 

кассовые документы и даже 

журналы по охране труда 

теперь могут быть 

электронными. 

 

  

понедельник 27 апреля вторник  28 апреля среда 29 апреля четверг 30 апреля 

15.00 -16.00 

Школа программы  

"Арча". 

Выплаты в программе 

"Арча". Отличие 

автоматической 

ведомости от 

неавтоматической. Что 

означают кнопки в окнах 

выплат. 

 

13.00 -14.00 

Новая программа учета в 

ТСЖ «Биллинг ЖКХ» 

Автоматизация учета 

предприятий сферы ЖКХ в 

системе Онлайн. 

Интеграция со Сбербанком. 

Отчетность для 

поставщиков, надзорных и 

других ведомств. 

 

13.00 -14.00 

Облачная ЭП  

для торгов и госуслуг. 

Обновление без визита в 

офис. 

Согласование и 

ознакомление с 

документами на удаленной 

работе - просто! 

 

 

13.00 -14.00 

Кассовый аппарат для 

автоматической 

торговли. 

Без участия человека! 

Прием платежей через 

интернет. Торгует ваш 

сайт, а не кассир! 

 

 

 

 15.00 -16.00 

Школа Кадровика.  Штатное 

расписание. Приём личных 

карточек из 2-НДФЛ. 

 

 

 

 

15.00 -16.00 

Арча - Кадровику и 

бухгалтеру. Быстрое 

оформление по договору 

подряда. Начисление 

налогов и взносов. 

Отчётность 

 

15.00 -16.00 

Школа Кадровика.   

Заполняем правильно 

отчёт СЗВ-ТД. Проверяем. 

Вовремя сдаём отчёт СЗВ-

ТД 

 

 

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» 

http://www.archa-zarplata.ru/
http://www.etk-kadr.pro/
http://www.archa-sv.ru/
http://www.b-list.info/
https://youtu.be/uXocClmT6Hc
https://youtu.be/xbSKpmRKlkY
https://join.freeconferencecall.com/sv64
https://youtu.be/SILMw6TGXhE
https://youtu.be/dDWkE8oelM8
https://youtu.be/Wpu_VpzgXao
https://youtu.be/TT0In38J_2Y
https://youtu.be/zYfYb3wGHCw
https://youtu.be/ks2JuDhBg5M
https://youtu.be/RVJB27kGqAk
https://youtu.be/NsYSzsvvRJg
https://youtu.be/CslCwP1SAmA
https://youtu.be/F96q1Sjn9q0
mailto:market@archa-sv.ru
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