
Порядок работы 

по прямым выплатам

в программе «Арча»



Компания ООО «Арча-сервис» образовалась в 2007 году

О Компании

Мы занимаемся комплексным программным обеспечением малых предприятий

Наши собственные разработки:

Занимаемся выпуском Усиленной Квалифицированной Электронной подписи

Имеем бессрочную лицензию ФСБ

Программное 

обеспечение
Для кого Возможности

«Арча. Зарплата» 
Бухгалтер, 

Расчѐтчик по заработной плате

Ведѐт расчет заработной платы, формирует отчѐтность

«Арча. ЭТК» 
Кадровик

Бухгалтер / кадровик

Содержит весь спектр кадрового документооборота. 

Формирует документы по Электронной Трудовой Книжке

«Арча. 

Прямые выплаты» 

Кадровик

Бухгалтер / кадровик

Принимает ЭЛН, формирует документы по Прямым 

Выплатам. 

Обменивается данными с ФСС



Преимущества программы

 Рекомендована ФСС, в разделе программное обеспечение для страхователей на сайте 

https://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/programm4insurance/index.shtml

 Формирует реестры прямых выплат для отправки в ФСС на основании как бумажного, так 

и электронного больничного

 Печатает реестры прямых выплат по ЭЛН для сдачи в ФСС «на бумаге» (разрешено 

организациям с численностью до 25 человек)

 Позволяет сразу принять ЭЛН из ФСС, распечатать его, обработать и отправить 

заполненным в ФСС без использования руководителем или главным бухгалтером своего 

личного кабинета на портале Госуслуг. 

 Позволяет организовать работу кадрового работника со всеми видами больничных и 

реестров прямых выплат. 

 Формирует протокол обмена сведениями с ФСС

«Арча. Прямые выплаты»

https://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/programm4insurance/index.shtml


Два варианта работы в 

программах семейства «Арча» 

Для 

бухгалтера - кадровика
Для кадровика

Программное обеспечение
Арча. Зарплата + 

Арча. Прямые выплаты
Арча. Прямые выплаты

Прием данных из ФСС напрямую  

Прием данных в виде файла из 

интернет-отчетности, справки 2-НДФЛ





Автоматический расчет больничного  -

Автоматическая выгрузка расчета в 

файл реестра
 

Прием данных из файла и печать 

реестра для сдачи в печатном виде
 

Сетевая работа(кадровик / бухгалтер)  

Отправка данных из ФСС напрямую  



1. Создание заявления

2. Заполнение данных из бумажного 

больничного или прием ЭЛН из ФСС

3. Расчет больничного листа для прямых 

выплат

4. Отправка сведений в ФСС. 

Схема работы с прямыми выплатами

в программе «Арча. Прямые выплаты»



Для создания электронного пакета 

документа в ФСС для выплаты пособия 

нужно: 

Открыть пункт меню "Кадры" и выбрать 

"Прямые выплаты из ФСС". 

Начало работы 1



Открыть пункт "Заявление" и выбрать 

"Новое заявление" 

Примечание:

На каждый страховой случай создается 

отдельное заявление (в том числе в 

случае перерасчета, корректировки). 

Создать Заявление 2



Заполняем основные сведения в 

Заявление.

Если листок нетрудоспособности 

электронный, то нужно получить 

данные из ФСС –

открыть вкладку "ЛН и расчѐт" 

и нажать кнопку "Э.Л.Н" 

Примечание: В случае если листок 

нетрудоспособности бумажный 

необходимо перейти к следующему 

этапу - к расчету.

Заполнить сведения 

и получить ЭЛН из ФСС 
4

https://archa-zarplata.ru/instructions/info.php?id=15&step=1123


В открывшемся окне нажать "Прием из 

ФСС". 

Примечание:

поле "№ больничного листа" и "СНИЛС" 

заполняются автоматически. 

Когда данные из ФСС загрузятся в 

программу Арча - заполнится поле 

"2.Данные из ФСС". 

Можно приступить к расчету 

больничного листа. 

Получить ЭЛН из ФСС 5



После заполнения основных сведений в 

Заявление, приема данных ЭЛН из ФСС, 

нужно выйти в главное меню 

программы Арча.

Встать на соответствующего сотрудника 

в списке Личных карточек. 

Открыть поле "Суммы/Занесение сумм 

персонально". 

Рассчитать больничный лист 

для прямых выплат
6



Открыть месяц, в котором будет 

рассчитываться больничный лист.

Выбрать поле Доходы/

расчет Больничного листа. 

Рассчитать больничный лист 

для прямых выплат
7



На вкладке "Период" в пункте "1.1 Вид 

расчета" поставить точку "ЛН для 

прям.выпл." 

Нажать на кнопку "Выбрать ЛН

Загрузить сведения в расчет 

больничного 
8



Из списка выбрать соответствующее 

заявление по дате заявления и номеру 

ЛН. 

В списке появляются только сведения 

конкретного сотрудника, по которому 

был запущен расчет больничного 

Нажать "Выбрать". 

Выбрать электронный листок 

нетрудоспособности
9



Из списка выбрать соответствующее 

заявление по дате заявления и номеру 

ЛН. 

В списке появляются только сведения 

конкретного сотрудника, по которому 

был запущен расчет больничного 

Нажать "Выбрать". 

Выбрать электронный листок 

нетрудоспособности
9



Преимущества работы 

в программе «Арча. Прямые выплаты»

 Минимальный ручной ввод данных.

 Взаимодействие:

с расчетными суммами больничного листа, 

с личными данными Индивидуальной карточки,

с приходящими сведениями из ФСС,

с системой интернет-отчетности,

с системой внутренних и внешних проверок данных.

 Единое окно для бухгалтера и кадровика с разделением функционала.

 Полный комплект форм для сдачи «на бумаге» и электронным способом.

 Техническая поддержка специалистами без ограничений

Оплата один раз на много лет вперед



Тариф «Старт» Тариф «Прямые 

выплаты»

Тариф «Счастливый 

кадровик»

Тариф «Дела в 

порядке»

Функционал Экспорт данных из 

2-НДФЛ в личные 

карточки

 Расчет 

больничного (до 4х 

человек)

Ведение реестра

прямых выплат

 Все 

возможности 

тарифа «Старт»

Все возможности 

тарифа «Прямые 

выплаты»

Работа с кадровыми 

документами, ЭТК, 

создание СЗВ-ТД

Все возможности 

тарифа «Счастливый

кадровик»

Все возможности 

программы 

«Арча.Зарплата»

Экспорт в 1С и системы 

интернет-отчетности

Пользователь Микропредприятие, 

численность до 4х 

человек

Бухгалтерия или 

кадровая служба

Кадровая служба 

(отдел кадров)

Бухгалтер-расчетчик и 

специалист кадровой 

службы 

Ограничения Прием/отправка не 

более 10 ЭЛН

Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Стоимость Бесплатно 3 300 руб.

разово

7 500 руб.

разово

11 400 руб.

Тарифы и стоимость



Контакты

Позвонить

8-800-201-22-67 вн. 155

Написать 

gk@archa-sv.ru

Скачать

www.b-list.info


