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Дата и 
время 

Тема/Стоимость Спикер Анонс выступления Адрес мероприятия 

08.12.22 
 

четверг 
10:00-13:00 

 

Упрощенная система 

налогообложения: что 

меняется в работе с 2023 

года 

Семинар г. Екатеринбург 
2000 руб. 

Червякова Н.А.,  
аттестованный практикующий аудитор, 

преподаватель ИПБ России, эксперт-

консультант по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

1.  Единый налоговый счет и платеж. 
2.  Новый список запрещенных видов деятельности.  
3.  Применение ставки 0% для ИП на УСН. 
4.  Обновленные коэффициенты-дефляторы. 
5.  АУСН: кто и где может применять. 
6.  Новые сроки сдачи отчетности. 
7.  Новая форма декларации по УСН. 

г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 51,   

БЦ "Саммит", 2 этаж   

 

13.12.22 
 
Вторник 
10:00-14:00 

Подготовка к изменениям 
по НДФЛ и страховым 
взносам в 2023 году 
 
Семинар г. Екатеринбург 
2000 руб. 

Форштретер Э. Л.,  

действительный член ИПБ России, 

аттестованный преподаватель Минфина 

России в области бухгалтерского учета и 

отчетности, аттестованный консультант 

по налогам и сборам 

1.  Изменение законодательства об обязательном 
страховании в 2023 год 
2.  Подготовка к глобальным изменениям по 
исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в 
2023 году 
3.  Пособия в 2023 году     
4.  Ответы на вопросы 
 

г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, 

д.49,  
"ОТЕЛЬ ОНЕГИН" 

 8 этаж 

зал Ассамблея 

15.12.22 
 

Четверг 
10:00-13:00 

 

 «Последние изменения в 
законодательстве  
о персональных данных» 
 
Бизнес-завтрак 
г. Екатеринбург 
2 000 руб. 

Федорова Л.В.,  

юрист, консультант по вопросам 

правовой деятельности и кадрового 

менеджмента, преподаватель 

Президентской программы Уральского 

федерального университета. 

1.  «Закон о персональных данных» - кто проверяет? 
2.  ФЗ от 14.07.22 г. N 266-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О персональных данных" 
3.  Требования к обработке персональных данных 
4.  "Согласие на обработку персональных данных" 
5.  ЛНА по перс. данным и требования  к их  
содержанию 

г.Екатеринбург, 
ул.Горького, д.69/1,  
1 этаж(ЖК Эверест), 

ресторан "Булгур" 

20.12.22 

вторник 
13:00-16:00 

Школа программы "Арча" 
 

Семинар г.Челябинск 

Бесплатно 

Неупокоева Н.В.,  
начальник отдела сопровождения 
бухгалтерских программ 

Новое в законодательстве в 2023 году.  
Важные изменения в программе "Арча". 
 

г. Челябинск,  

ул. Елькина, 76, 

Гостиный дом 

"Визитъ" 

22.12.22 
 
четверг 
10:00-13.00 

Школа программы "Арча" 
 
Семинар г. Екатеринбург 
Бесплатно 

Неупокоева Н.В.,  
начальник отдела сопровождения 
бухгалтерских программ 

Новое в законодательстве в 2023 году.  
Важные изменения в программе "Арча". 
 

г. Екатеринбург, ул. 

Пушкина, 9а, 2 этаж 

 

 

Количество мест ограничено! 
Слушатели получат электронный раздаточный материал.  

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-sv.ru/
mailto:market@archa-sv.ru

