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Дата и 
время 

Тема/Стоимость Спикер Анонс выступления Адрес мероприятия 

12.01.23 
 

Четверг 
10:00-13:00 

 

Школа программы "Арча" 
новичок 
 
Семинар г. Екатеринбург 
Бесплатно 

Сергеева Ксения Сергеевна,  

начальник отдела внедрения 

программного обеспечения ООО «Арча - 

сервис» 

 

1.Настройки программы и заполнение данных. 
2.Оформление сотрудника и расчёт зарплаты. 
3.Сложные начисления(работа в выходные и 
праздничные дни, работы в ночную смену, 
сверхурочная работа). 
4.Формирование отчетов по заработной плате для 
Госорганов. 
5.Сводные отчёты по сотрудникам. 

г. Екатеринбург, ул. 

Пушкина, 9а, 2 этаж 

 

17.01.23 
 
Вторник 
13:00-16:00 

Подготовка к изменениям 
по НДФЛ и страховым 
взносам в 2023 году 
 
Семинар г. Нижний Тагил 
Бесплатно 

Шеметова Олеся Владимировна, 

ведущий инженер по сопровождению 

бухгалтерских программ ООО «Арча - 

сервис» 

Представители МРИ ФНС России № 16 

по Свердловской области 

 

1.Единый налоговый платеж. Единый налоговый 

счёт.  

2.Действующие изменения с 1 января 2023 года. 

3.Удержания НДФЛ по новым срокам. 

4.Обновленные формы и порядок заполнения 

отчетов РСВ, 6-НДФЛ. 

5.Единая форма сведений с 2023 года. 

6.Новая форма по налогу – Уведомление об 
исчисленных суммах налогов. 

г. Нижний Тагил,   

ОЦ Красная площадь 

Выйская, 70 

Конференц-зал 

 

19.01.22 
 
Четверг 
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 изменениям по исчислению, 
удержанию и перечислению НДФЛ в 2023 году. 
3.  Пособия в 2023 году     
4.  Ответы на вопросы 
 

г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 51,   

БЦ "Саммит", 2 этаж   

 

26.01.22 

Четверг 
10:00-12:00 

Итоги  трудового 

законодательства в 2022г.  

К чему готовиться в 2023 

году?  

Вебинар для дошкольных 

учреждений 

Бесплатно 

Федорова Лариса Владимировна,  

практикующий юрист, консультант  по 

вопросам правовой деятельности и 

кадрового менеджмента, преподаватель 

Президентской программы Уральского 

федерального университета. 

1.Декабрьские мобилизационные изменения в ТК РФ  

2.Новые формы уведомлений в сфере обработки 

персональных данных. 

3.Приравнивание договора ГПХ к трудовому в части 

больничных. 

4.Трудовые книжки нового образца. Порядок 
обеспечения работодателей новыми бланками. 
5.Прием на работу совместителя  - новые аспекты 
для отказа. 

площадка webinar 

 

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/
https://2gis.ru/ntagil/geo/6333822631161456
mailto:market@archa-sv.ru

