01.02.2020

Арча. Кадровик

Прайс-лист

Рабочее место кадрового работника коммерческой организации с 1 января 2020 года.
Полное соответствие действующему законодательству.

Арча. Кадровик
Старт

Арча. Кадровик
Базовый

4 500 р

• Создание (или прием из Excel, 1С
и пр.) Личной карточки
работника, печать и заполнение
формы Т2

Арча. Кадровик
Максимум

7 500 р

• Все возможности тарифа

Старт

• Все возможности тарифа

Базовый

•
•

• Создание кадровых документов
(более 20 видов) на каждого
работника: печать, хранение,
выгрузка в Excel, Word и др.
• Формирование реестров,
сводов, отчетов
кадровика

СБИС-Электронная
отчетность, отправка всех
отчетных кадровых форм в
ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат с
рабочего места кадровика

Прием Электронного
Больничного листа (ЭЛН) из
ФСС

•

• Электронная подпись
+ КриптоПро для
кадрового работника
на 1 год работы

• Печать ЭЛН как обычного
больничного.
Электронная трудовая книжка:
приказ, уведомление, заявления,
проверка документов,
автоматическое создание файла
формы СЗВ-ТД и СЗВ-Р
• Отчетность в ПФР: СЗВ-М, СЗВСтаж, Анкеты в ПФР и др.

11 500 р

• Ввод стажа в ЭЛН
• Отправка в ФСС или сохранение
файла для отправки в
бухгалтерию
• Подробнее об ЭЛН - на сайте
https://b-list.info/

• Автоматическое обновление
программы
• Техническая поддержка без
ограничений по телефонной
линии, e-mail, WatsApp и пр.

Арча. Кадровик Корпоративный

Возможности тарифа «Базовый» для нескольких компаний

Кол-во компаний
Цена

5

10

22 500

52 500

25

50

112 500 225 000

Арча. Кадровик - нетребовательна к производительности компьютера, минимальна к системным
требованиям. Установка – не более 5 минут. Без участия программиста. Рассчитана на обучение по
телефону и удаленному доступу.
Арча. Кадровик - простой и понятный интерфейс, поймет даже начинающий пользователь.
Арча. Кадровик - совместимость с программой «Арча. Учет заработной платы», «1С:Бухгалтерия» и пр.
Приобретается ОДИН РАЗ!
Ваш менеджер:

Разработчик – ООО «Арча-сервис».
На рынке ИТ с 2007 года. Эксперт по расчету
заработной платы и учету кадровых документов.
www.archa-zarplata.ru, www.archa-sv.ru

Тел.:

E-mail:

доб.

