
Тип пособия «Ранние сроки беременности» 

 

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 1 – Вход в Прямые выплаты 

 

  



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 2 – Формирование 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; 

«Вид пособия» – выбрать из списка «Ранние сроки переменности» 

«Способ выплаты» - выбрать способ выплаты «банковский счёт (карта 

МИР)» или «банковский счёт (расчётный счёт)» 

 

 

Рисунок 3 – Основные сведения 

 

  



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 4 – Карта МИР 

  



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

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

нажмите на кнопку «Редактировать». 

 

 

Рисунок 5 – Редактирование поля ввода номера карты 

 

Введите номер карты без пробелов, цифры слитно. 

 

 

Рисунок 6 – 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 7 – Банковские реквизиты 

  



Заполнение Реквизитов документов 

 

Перейдите на вкладку «Реквизиты документов». Введите дату выдачу 

справки и номер. Если номера нет, введите в поле «Справка о постановке на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности: Номер» - 

«Номера нет». 

 

Рисунок 8 – Реквизиты документов 

 

  



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 9 – 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 10 – Отправка сведений в ФСС 

 

  



Сообщение об отправке сведений 

 

После отправки сведений в ФСС выйдет информационное окно об 

успешной отправке. 

Нажмите ОК. 

 

 

Рисунок 11 – 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 12 – 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 13 – 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 14 – Пример ответа с ошибкой 


