
Инструкция 

« Создание заявления на прямые выплаты пособия до 1,5 лет 

в программе "Арча - Прямые выплаты" 

Для работников, получающих пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата данного 

пособия должна быть продолжена после 01.01.2021. Но выплачивать пособие будет сам Фонд 

социального страхования. Такой способ расчетов называется Прямые выплаты (ПВ). Надо 

только сообщить ФСС все необходимые данные по этим выплатам. 

Сведения в ФСС для назначения работнику пособия по уходу за ребенком отправляются 

один раз, последующего ежемесячного направления сведений не требуется. 

Способа отправки пакета документов ФСС для выплаты пособия существует два: 

1. На бумажном носителе, если в штате до 25 сотрудников; 

2. По каналам интернет-связи, если в штате свыше 25 сотрудников. 

Схема работы по пособию до 1,5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расчитать пособие. Рассчитываем пособие в привычном режиме: 

 Выбираем нужного сотрудника. Меню Суммы / Занесение сумм персонально. 

 Выбираем месяц начисления пособий. Меню Доходы / расчёт Пособия по уходу до 1,5 

лет. 

 Рассчитываем пособие, как обычно. 

 

2.Создать заявление. Создается заявление из формы расчета больничного листа: 

 Вкладка Итог,  выбираем пункт Создать новое заявление на ПВ и нажимаем кнопку  

Записать. 

Важно! Запись не сохранится в расчётах сотрудника, потому что не входит в отчётность и 

выплачивается за счёт ФСС. 



 

Важно! Для заполнения заявления сначала нужно закрыть окно Расчета пособия 

и окно Сведения о суммах.  

 В основном окне программы "Арча" выбираем вкладку Кадры/ Прямые выплаты из 

ФСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбираем необходимое заявление. Пункт меню Заявление / Редактировать заявление. 

Важно! Данные из личной карточки загружаются автоматически. 

 

 Заполняем необходимые реквизиты: 



1) Вкладка Основные сведения: выбираем Способ выплаты из списка. 

 

2) Вкладка Реквизиты для выплаты: нажимаем кнопку Редактировать. Заносим 

платёжные реквизиты.  

Важно! Если перечисление пособия будет на карту МИР, предпочтительнее 

указывается только номер карты. Это значительно ускоряет зачисление денежных 

средств получателю пособия! 

3) Вкладка Расчёт - заполняется автоматически.  



 

4) Вкладка Реквизиты документов. Заполняем необходимые данные для Заявления по 

Пособию до 1,5 лет. 

Важно! Автоматически загружаются данные из личной карточки. 

Перечень необходимых для заполнения данных: 

 Дата и № Приказа о предоставлении отпуска; 

 Дата и № справки с места работы другого родителя о том, что он не получает пособие; 

 Данные об очередности рождения ребенка заполняются обязательно, от этого зависит 

размер пособия. 

 Фамилия, Имя, Отчество ребенка, указывается полностью, без сокращения на инициалы. 

 

5) Вкладка Документы для описи. 

Важно! Открывается и заполняется в случае, если получен бумажный больничный. 

6) Вкладка Личные сведения. Она информационная  (данные из личной карточки).  

На ней пришло время нажать кнопку Проверка данных. Должно появиться окно с 

надписью «Успех!» 

 



Важно! Если на экран выйдет протокол с ошибками, необходимо их исправить. 

Нажимаем кнопку Выход. Заявление создано и готово к отправке. 

3. Отправить сведения в ФСС. 

 Пункт меню Функции / Отправить ФСС. 

 

 

 

 

 

 

После отправки сведений в ФСС выйдет информационное окно об успешной отправке. 

Нажмите ОК.  

 

 

 

 

 

По умолчанию отправка документов проходит через Тестовый контур. Он создан для 

проверки отправки  в ФСС, но при этом сами данные не передаются. Чтобы корректные данные 

ушли в ФСС, необходимо снять галочки с "Тестового контура". 

 

 

 

 

 

 

 

 Заходим в меню Сервис/ Настройка вашей организации, на вкладке ФСС убираем 

галочки "Использовать тестовый контур для прямых выплат". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! В случае использования тестового контура программа выдаст предупреждение: 

 

 

 

 

 

 

 Проверка статуса отправленных сведений в ФСС.  

Для того, чтобы узнать на каком этапе находятся отправленные сведения в ФСС нужно:  

 Открыть пункт меню Функции и выбрать Запросить статус. После отправки начинается 

процесс обработки отправленных сведений, состоящий из 5 этапов. На каждом этапе можно 

посмотреть статус прохождения сведений.  

Пример протокола обработки сведений на всех этапах: 

 
 

Статус "Успешно" по всем 5 этапам означает, что файл: 

1. Получен; 

2. ЭЦП проверена;  

3. Форматный контроль пройден; 

4. Логический контроль пройден; 

5. Передано на рассмотрение.  



Работа по предоставлению заявления на пособие по уходу до 1.5 лет закончена.  

В дальнейшем ФСС сам ежемесячно будет перечислять пособие получателю, сам отследит 

срок окончания пособия.  

Инспектор сам обратится к вам в случае каких-либо неясностей по этому заявлению. 

 Документы, на основании которых произведен расчет пособия, хранятся в организации в 

обычном порядке. В ФСС они предоставляются только по специальному запросу. 

 

 

ООО «Арча-сервис», тел. 8-800-201-22-67, iav@archa-sv.ru 

 

 

Что еще почитать: 

https://b-list.info/instrukczii-po-rabote-v-programme-archa-pryamye-vyplaty/ - Инструкция по 

созданию заявления на выплату пособия по временной нетрудоспособности в программе 

«Арча. Прямые выплаты» 

https://r66.fss.ru/459033/index.shtml - материалы ФСС РФ 

https://www.klerk.ru/buh/articles/509080/ - что меняется для работника и работодателя? 

https://sbis.ru/help/ereport/fss/reestr - Проект «ФСС. Прямые выплаты» в программе СБИС. 

https://www.youtube.com/watch?v=cHhtxzKZMzs  - 1C:Лекторий. Переход к Прямым 

выплатам пособий из средств ФСС 
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