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Дата  День 
недели 

Тема Спикер Анонс выступления Регистрация / Ад-
рес мероприятия 

              Все мероприятия проводятся бесплатно 

19.10.21 вторник 
13:30-
15:00 

Новый отчёт СЗВ-ТД.  
Требования при провер-
ке Трудовой инспекции" 
Семинар 

Балакин Михаил Сергеевич,  
Зам.руководителя Гос.инспекции труда в 
Свердловской области 
Тушнолобова Надежда Владимировна 

руководитель службы технической           

поддержки программы «Арча» 

Кадровый документооборот,  
правила хранения документов,  
требование к проверке Трудовой инспек-
ции,  ответственность за нарушение тру-
дового законодательства. 
Подготовка отчетности в ПФР: СЗВ-ТД и 
СЗВ-М. Типичные ошибки. Код выполняе-
мой функции. 

г. Екатеринбург,        
ул. Добролюбова, 

16/2, офис 209, 
этаж 2 

21.10.21 четверг 
14.00 - 
16.00 

"Отчёт 6-НДФЛ.  

Автоматическое форми-

рование в "Арча. Зарпла-

та" 

Вебинар 

Тушнолобова Надежда Владимировна 

руководитель службы технической           
поддержки программы «Арча» 

Порядок заполнения отчёта 6-НДФЛ. 
Как верно внести данные в программу 
"Арча. Зарплата".  
Не собирается 6-НДФЛ? На вебинаре раз-
берёмся с вашей ситуацией индивидуаль-
но 

 

26.10.21 четверг 

14:00-
16:00 

"Выплаты по ВНИМ с 01 

января 2022".  

"Арча. Прямые выплаты 

2.0"Все новшества от 

экранной формы до 

функциональных воз-

можностей" 

Семинар 

Рябикова Ольга Алексеевна, Начальник 

отдела назначения и осуществления 

страховых выплат застрахованных граж-

дан Свердловского регионального отде-

ления 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 
работы:  

 приём ЭЛН 
 здесь же расчёт  
 пошаговый мастер ведёт работу 
 экранная форма - привычный боль-

ничный  

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» 

https://events.webinar.ru/12166249/7785623
http://www.archa-zarplata.ru/
http://www.etk-kadr.pro/
http://www.archa-sv.ru/
http://www.b-list.info/
https://forms.gle/oh9T9j4TA1LGWEKT7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde71QBM2mBOzV4ZzsAXEzDh-tVwG57AEX7uWwxu65OF7mLwQ/viewform
mailto:market@archa-sv.ru

