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LT In Focus
Электронный листок нетрудоспособности
Постановлением Государственной Думы РФ от 14 апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам на основании листка нетрудоспособности (больничного листа) в форме электронного
документа*. Планируется, что данный закон вступит в силу 1 июля 2017 года.
Применение электронного
листка нетрудоспособности
(далее — «ЭЛН») возможно
только при соблюдении
следующих правил:
•

при наличии письменного
согласия застрахованного
лица (работника);

•

если медицинская
организация и работодатель
являются участниками
системы информационного
взаимодействия по обмену
сведениями в целях
формирования листка
нетрудоспособности в форме
электронного документа.

Правила информационного взаимодействия по обмену
сведениями в целях формирования ЭЛН
На данный момент порядок и правила информационного
взаимодействия Фонда социального страхования РФ (далее —
«ФСС»), работодателей, медицинских организаций и федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы
(далее — «МСЭ») находятся на стадии разработки. В
соответствии с проектом правил медицинская организация сможет
оформлять ЭЛН, если данная медицинская организация и
организация-работодатель пациента подключены к Единой
интегрированной информационной системе «Соцстрах» ФСС (далее
— «Система»).
В соответствии с проектом Правил информационные системы
участников информационного взаимодействия должны
соответствовать требованиям законодательства РФ.
В частности, ПО работодателя должно обеспечивать возможность
интеграции с сервисами ФСС, использования усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее — «УКЭП») и
обмена данными в Системе. Также информационные системы
работодателей должны иметь выход в Интернет.
Согласно новым Правилам информационное взаимодействие по
обмену сведениями в целях формирования ЭЛН решит следующие
задачи:
• оптимизация процессов передачи сведений о страховых случаях
медицинским организациям;
• оптимизация процессов назначения, исчисления и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и
родам застрахованным лицам;
• сокращение документооборота ввиду отсутствия необходимости
хранения и учета бланков строгой отчетности;
• снижение рисков оплаты поддельных листков
нетрудоспособности.
Юридическая значимость ЭЛН должна быть подтверждена
УКЭП медицинской организации, врача, учреждения МСЭ и
работодателя
Новый механизм взаимодействия при выдаче ЭЛН предполагает
следующий порядок действий:
• медицинская организация запрашивает письменное согласие
застрахованного лица на формирование ЭЛН;
• после получения согласия медицинская организация заполняет
форму ЭЛН и направляет запрос на присвоение номера
созданному документу в Системе;

• Система автоматически присваивает номер для
открытия первичного листка нетрудоспособности
или открывает доступ к ЭЛН для внесения
дополнительных сведений по временной
нетрудоспособности (в рамках одного страхового
случая); внесенные сведения удостоверяются
УКЭП врача и медицинской организации;

информации о страховых случаях, содержащейся
в Системе в соответствии с законодательством РФ.
По официальной информации, вышеуказанный
порядок взаимодействия с 2014 года успешно
тестируется в нескольких субъектах Российской
Федерации.

• работодатель находит ЭЛН и направляет в
Системе запрос на заполнение сведений,
необходимых для подготовки расчетов с ФСС;
внесенные сведения подписываются УКЭП
работодателя;

Мы ожидаем, что в скором времени все открытые
вопросы касательно оформления ЭЛН будут
законодательно урегулированы и, принимая во
внимание общие тенденции по развитию и
внедрению информационных технологий в разных
сферах деятельности, работодатели уже сейчас могут
использовать новые возможности для оптимизации
своих процессов.

• непосредственно назначение и выплата пособий
по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам осуществляются
территориальными органами ФСС на основании

Более подробную информацию касательно
требуемого программного обеспечения и инструкции
по работе в системе ЕИИС «Соцстрах» вы можете
найти на сайте ФСС https://cabinets.fss.ru/.

• застрахованное лицо сообщает работодателю о
наличии ЭЛН в Системе;

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и
иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт»
имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач
клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем
гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие
в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения какихлибо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
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