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Нормативно-правовое обеспечение проекта
«Электронный листок нетрудоспособности»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2017 г №86-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С
МАТЕРИНСТВОМ» И СТАТЬИ 59 И 78 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Предоставил
возможность
получения
пособия
по
временной
нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам, как на
основании листка нетрудоспособности, оформленного на бланке установленного
образца (на бумажном носителе), так и, с письменного согласия пациента, на
основании листка нетрудоспособности в форме электронного документа,
сформированного и размещенного в информационной системе страховщика.
ЭЛН имеет равную юридическую силу с бумажным листком нетрудоспособности
и выполняет те же функции:
- Подтверждает временное освобождение от работы на период временной
нетрудоспособности
- Является основанием для назначения, исчисления и выплаты пособий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2017г.
№ 1567 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия
страховщика, страхователей, медицинских организаций и
федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка
нетрудоспособности в форме электронного документа»
• Правила устанавливают порядок передачи сведений о страховых
случаях и
порядок назначения пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованным
гражданам
путем
перехода
на
оформление
листков
нетрудоспособности в форме электронного документа (далее - ЭЛН),
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.
• Правила закрепляют механизм информационного взаимодействия
страховщика,
страхователей,
медицинских
организаций
и
федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы по обмену сведениями.

Основные положения Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.12.2017г. № 1567

•

Информационное взаимодействие осуществляется через ФГИС ЕИИС
«Соцстрах».

•

Поставщики информации в ЕИИС «Соцстрах» – медицинские организации
(имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая экспертизу
временной нетрудоспособности), ФГУ МСЭ, страхователи (работодатели).
Поставщики информации вносят в информационную систему «Соцстрах» все
необходимые сведения для формирования ЭЛН.

•

Пользователи информационной системы «Соцстрах» - это поставщики
информации, указанные выше, а также застрахованные лица.

•

Оператор информационной системы (ФСС РФ) обеспечивает техническое
сопровождение, администрирование и эксплуатацию ЕИИС «Соцстрах».

Распоряжение Министерства здравоохранения Кировской области от
18.04.2018г. № 250 «О внедрении процедуры оформления листка
нетрудоспособности в форме электронного документа в государственных
организациях, подведомственных министерству здравоохранения
Кировской области»
Основные положения Распоряжения.
•

Внедрить процедуру оформления
подведомственных МЗ КО.

•
-

Руководителям мед.организаций:
обеспечить формирование ЭЛН с использованием МИС во время приема
пациента с письменного согласия застрахованного лица.

•
-

Руководителям мед.организаций, как работодателям:
обеспечить обработку сведений ЭЛН для исчисления пособий по
временной нетрудоспособности;
информировать сотрудников о возможности получать ЭЛН .

-

ЭЛН

в

мед.организациях,

Ожидаемые результаты перехода от бумажного листка к
электронному

•

Сокращение документооборота и расходов на изготовление бланков листков
нетрудоспособности, снижение затрат на организацию учета и хранения бланков.

•

Устранение случаев страхового мошенничества и хождения фиктивных
«больничных» и устранение понятия «утери» листка нетрудоспособности.

•

Снижение риска возникновения ошибок при заполнении листка
нетрудоспособности и расчѐте пособий.

•

Минимизация участия застрахованного лица в передаче сведений о заболевании.
Выплата пособия будет гарантирована.

•

Избавление от заполнения бумажных листков упростит работу врачей, у них
появится больше времени на работу с пациентами. ЭЛН проще заполнять: не
требуется следить за цветом чернил, размером букв, расположением печати и
прочее

•

Пациентам не придется возвращаться к врачу с просьбами выдать дубликат
испорченного бланка.

Основные действия участников

Мед. организация

Застрахованный

При наличии письменного согласия
больного на оформление ЭЛН и
зная его СНИЛС:

 Сообщает № ЭЛН Страхователю.

Создает, продлевает, закрывает
ЭЛН.

Информирует пациента о номере
ЭЛН.

 Запрашивает ЭЛН по номеру и
СНИЛС работника.
 Рассчитывает и выплачивает
пособие.

Запрашивает ЭЛН в ФСС.

Отправляет заполненный ЭЛН на
сервер ФСС.

Страхователь

ФСС
 Оператор БД ЭЛН, генерация №
ЭЛН и хранение всех ЭЛН
 Подтверждение факта
страхового случая.

Пример выдаваемого пациенту
талона в медицинской организации с информацией о номере ЭЛН

Регионы РФ, которые являются лидерами по числу работодателей,
участвующих в формировании ЭЛН и количеству ЭЛН, принятых ими.

Наименование региона

Число работодателей

Количество
оплаченных ЭЛН

Кемеровская область

3880

72133

Воронежская область

2677

39734

Московская область

2615

28786

Краснодарский край

2606

35878

Чувашская Республика

2413

32228

Белгородская область
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Оренбургская область
Иркутская область

2145
2021
1743
1695
1675

14044
10591
18794
16104
13503

Регионы РФ, в которых наименьшее число работодателей участвует в
формировании ЭЛН и с наименьшим количеством ЭЛН, принятых ими.

Наименование региона

Число работодателей

Количество оплаченных
ЭЛН

Карачаево-Черкесская Республика

84

746

Тульская область

77

661

Чукотский автономный округ

68

909

Республика Ингушетия

66

299

Ненецкий автономный округ

49

299

Магаданская область

44

54

Еврейская автономная область

42

284

Кировская область

41

1364

Камчатский край

27

160

Ямало-Ненецкий автономный округ

14

24

Статистика по ЭЛН в РФ на 08.08.2018г.
• 2 012 995 – выдано медорганизациями
• 433 658 – закрыто (не востребовано
работодателем)
• 1 318 228 – пособие выплачено

Статистика по ЭЛН в Кировской области
на 27.08.2018г.
• 5000 ЭЛН – выдано медорганизациями, из них:
- открыты – 538 ЭЛН
не доступны для просмотра работодателю
- продлены – 143 ЭЛН
- закрыты – 2545 ЭЛН

доступны для просмотра работодателю
и для назначения пособия

- пособие выплачено по 1562 ЭЛН

Структура медицинских организаций Кировской области,
выдающих ЛН, в том числе ЭЛН. (на 21.08.2018г.)

• государственных МО
всего 64, из них 52 выдают ЭЛН
• ведомственных МО
всего 9, их них 4
выдают ЭЛН
• частных МО всего 33,
из них 6 выдают ЭЛН

Стартовая страница сайта сервиса (cabinets.fss.ru) и страница
авторизации
Краткая памятка.
Что за сервис,
зачем он нужен,
как
авторизоваться

Страница
авторизации

Актуальные и
подробные
инструкции
пользователя

Основные функции и особенности электронного кабинета
Страхователя
* Получение данных электронного листка нетрудоспособности, закрытого в
медицинской организации;
* Просмотр электронных листков нетрудоспособности, вывод на печать;
* Ввод сведений Страхователя в существующие электронные листки
нетрудоспособности;
* Подписание усиленно-квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
Страхователя сообщений с изменениями электронного листка
нетрудоспособности (заполненными сведениями Страхователя) при их отправке
для сохранения в Единой базе ЭЛН;
* Экспорт данных электронного листка нетрудоспособности в xml-файл с
возможностью последующей загрузки этого файла в информационную систему
Страхователя.

В настоящее время основными российскими
разработчиками
бухгалтерского программного обеспечения

Компанией "1С"
Корпорацией "ПАРУС"
Компанией "Тензор" (СБИС)
Компанией "СКБ "Контур"

Обеспечено взаимодействие работодателей с
Фондом
по формированию ЭЛН
непосредственно из программных продуктов.

16

Использование страхователями
Кировской области ПО с поддержкой
ЭЛН

Использование страхователями ПО с
поддержкой ЭЛН по РФ

