
Прямые выплаты 

 

 

Рисунок 1 – Прямые выплаты 

 

Общая информация 

 

C 01.01.2021 года на всей территории РФ вступил в силу Проект 

"Прямые выплаты". 

Оплата больничных листов по временной нетрудоспособности за 3 дня 

будет производится самим работодателем, а остальные дни за счет средств 

ФСС будет оплачивать уже непосредственно сам фонд напрямую 

застрахованным гражданам. 

Для оплаты больничного фондом, работодатель отправляет 

необходимый пакет документов со сведениями в ФСС. 

Способа отправки пакета документов ФСС для выплаты пособия два: 

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

2. Электронно, если в штате свыше 25 сотрудников 



В программе "Арча. Прямые выплаты" можно подготовить перечень 

документов для отправки как на бумажном носителе так и в электронном 

виде. 

В пакет документов входит: 

1. Заявление; 

2. Оригинал заполненного листка нетрудоспособности на бумажном 

носителе или номер заполненного ЭЛН; 

3. Опись (Если бумажный больничный). 

В программе Арча, на каждый страховой случай отправляется один 

комплект документов. 

  



Схема работы с прямыми выплатами 

 

Схема работы с прямыми выплатами состоит из 4 этапов: 

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. 

 

 

Рисунок 2 – Схема работы 

  



Вход в "Прямые выплаты" 

 

Для создания электронного пакета документа в ФСС для выплаты 

пособия нужно: 

Открыть пункт меню "Кадры" и выбрать "Прямые выплаты из ФСС". 

 

 

Рисунок 3 - Вход 

  



Создание нового Заявления 

 

Открыть пункт "Заявление" и выбрать "Новое заявление"Примечание: 

На каждый страховой случай создается отдельное заявление (в том 

числе в случае перерасчета, корректировки). 

 

 

Рисунок 4 – Создание нового заявления 

  



Заполнение основных сведений 

 

На вкладке "Основные сведения" заполнить первичные данные: 

"Дата" - считывается с системы компьютера; 

"Ф.И.О" - выбрать ФИО сотрудника из списка; 

"СНИЛС" - подгружается автоматически из личной карточки 

выбранного сотрудника; 

"Тип ЛН" - выбрать бумажный или электронный листок 

нетрудоспособности; 

"№ ЛН" - проставить номер ЛН. 

 

 

Рисунок 5 – Заполнение основных сведений 

 

Если выбрали электронный ЛН, у вас появится кнопка «Принять ЭЛН из 

ФСС». Чтобы получить сведения по ЭЛН, нажмите на эту кнопку. 

 



 

Рисунок 6 – Кнопка «Принять ЭЛН их ФСС» 

 

После нажатия на кнопку у вас появится уведомление. Нажмите «Да». 

 

 

Рисунок 7 – Подтверждение 

 

После этого у вас заполняться сведения во вкладке «ЛН и расчет». 

  



Заполнение Реквизитов для выплаты 

 

Если выбрали способ выплаты «банковский счёт (карта МИР)», 

укажите номер карты МИР, указанный на пластиковой карте. Пример номера 

карты указан на Рисунке 4. 

 

 

Рисунок 8 – Номер карты 

  



Перейдите на вкладку «Реквизиты для выплаты», нажмите на поле, 

которое нужно отредактировать (строка должны быть синим цветом). Затем 

нажмите на кнопку «Редактировать». 

 

 

Рисунок 9 – Редактирование поля ввода номера карты 

 

Введите номер карты без пробелов, цифры слитно. 

 

 

Рисунок 10 – Ввод номера карты 

  



Если выбрали способ выплаты «банковский счёт (расчётный счёт)», 

заполните банковские реквизиты любой банковской карты сотрудника. 

Перейдите на вкладку «Реквизиты для выплаты», нажмите на поле, 

которое нужно отредактировать (строка должны быть синим цветом). Затем 

нажмите на кнопку «Редактировать». 

 

 

Рисунок 11 - Банковские реквизиты 

  



Заполнение заявления 

 

Если у вас бумажный листок нетрудоспособности, вам необходимо 

зайти во вкладку «Реквизиты документов», далее нажать на кнопку 

«Бумажный ЛН». 

 

 

Рисунок 12 – Заполнение заявления 

 

В новом окне заполните необходимые сведения в соответствие с 

бумажным листком нетрудоспособности. 

 



 

Рисунок 13 – Бумажное заявление 

 

Если у вас электронный листок нетрудоспособности, сведения в 

заявлении заполняться автоматически после принятия сведений по ЭЛН из 

ФСС. 

  



Расчет больничного листа для прямых выплат 

 

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". 

 

 

Рисунок 13 – Занесение сумм 

  



Расчет больничного листа для прямых выплат 

 

Открыть месяц, в котором будет рассчитываться больничный лист. 

Выбрать поле Доходы/расчет Больничного листа. 

 

 

Рисунок 14 – Расчёт больничного листа 

  



Загрузка сведений в расчет больничного 

 

На вкладке "Период" в пункте "1.1 Вид расчета" поставить точку "ЛН 

для прям. выпл. 

"Нажать на кнопку "Выбрать ЛН". 

 

 

Рисунок 15 – Загрузка сведений 

  



Выбор заявления из списка 

 

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". 

 

 

Рисунок 16 – Выбор листка нетрудоспособности 

  



Просмотр сведений подгруженных из прямых выплат 

 

В расчет больничного загрузятся данные для расчета из Заявления: 

- № больничного. 

В случае если больничный электронный дополнительно загрузятся в расчет: 

1.2. Период больничного 

1.4. Вид пособия 

Далее рассчитать больничный лист 

Инструкция по расчету листка нетрудоспособности в программе Арча 

После расчета нажать "Записать". 

 

 

Рисунок 17 – Просмотр сведений 

  



Подтверждение записи результата расчета 

 

1. Нажать "Записать"; 

2. Нажать "Записать и выйти". 

Примечание: В окне "Подтверждение" программа Арча сообщит о том 

куда будут записаны результаты расчета. 

 

 

Рисунок 18 – Подтверждение записи 

  



Отражение сумм после расчета больничного листа 

 

В суммы запишется только сумма пособия за счет средств 

работодателя. 

Сумму за счет средств ФСС в программе не надо отражать, так как это 

расходы ФСС, а не организации. 

Закрыть окно "Сведения о суммах за 20..г." 

 

 

Рисунок 19 – Отражение сумм 

  



Заключительное оформление реквизитов для отправки в ФСС 

 

Открыть пункт меню "Кадры" и выбрать "Прямые выплаты из ФСС". 

 

 

Рисунок 20 – Вход в Арчу ПВ 

  



Проверка заполненных данных из расчета 

 

На вкладке «ЛН и расчет» отображаются суммы из расчета 

больничного, а также сведения по больничному листу. 

 

 

Рисунок 21 – Вкладка «ЛН и расчет» 

  



Отправка рассчитанных сведений ЭЛН в ФСС 

 

В случае электронного листка нетрудоспособности нужно отправить 

рассчитанные сведения в ФСС 

Нажать на кнопку "Э.Л.Н" 

 

 

Рисунок 22 – Кнопка «Э.Л.Н.» 

 

В открывшемся окне должны быть заполнены все поля. Проверьте стаж 

сотрудника. Если обнаружили ошибки в стаже, отредактируйте стаж. 

 



 

Рисунок 23 – Отправка ЭЛН в ФСС 

  



Отправка сведений в ФСС в бумажном виде 

 

Для отправки перечня документов в бумажном виде в ФСС для выплаты 

пособия: 

 Открыть «Печать» и распечатать Заявление, Реестр и Опись. 

Проверить документы, необходимые в перечне по описи. 

Можно сдавать перечень документов в ФСС. 

 

 

Рисунок 24 – Печать документов 

  



Отправка сведений в ФСС в электронном виде 

 

Для отправки перечня документов в электронном виде в ФСС для 

выплаты пособия: 

 Выбрать заявление, которое нужно отправить. (Строка должна быть 

синего цвета) 

 Открыть «Функции» и выбрать «Отправить в ФСС» 

 

 

Рисунок 25 – Отправка сведений в ФСС 

  



Сообщение об отправке сведений 

 

После отправки сведений в ФСС выйдет информационное окно об 

успешной отправке. 

Нажмите ОК. 

 

 

Рисунок 26 – Уведомление 

  



Проверка статуса отправленных сведений в ФСС 

 

После отправки начинается процесс обработки отправленных сведений, 

состоящий из 5 этапов и на каждом этапе можно посмотреть статус 

прохождения сведений с помощью реализованной функции в программе 

Арча «Запроса статуса». 

Для того, чтобы узнать на каком этапе находятся отправленные 

сведения в ФСС нужно: 

 Открыть «Функции» и выбрать «Запросить статус». 

 

 

Рисунок 27 – Запрос статуса 

  



Пример ответа от ФСС без ошибок 

 

Статус «Успешно» по всем 5 этапам означает, что заявление передали 

на ознакомление сотруднику ФСС: 

1. Получен; 

2. ЭЦП проверена; 

3. Форматный контроль пройден; 

4. Логический контроль пройден; 

5. Передано на рассмотрение. 

 

 

Рисунок 28 – Пример ответа без ошибки 

 

  



Пример ответа от ФСС с ошибкой 

 

Ошибка на любом этапе означает, что сведения не приняты и требуют 

исправлений и повторной отправки этого же заявления, но с исправленными 

данными. 

 

 

Рисунок 29 – Пример ответа с ошибкой 

 


