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С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица и с его пись-
менного согласия может быть сформирован электронный листок 
нетрудоспособности. 

Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» назна-
чение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются на основании листка не-
трудоспособности, выданного медицинской организацией в форме 
документа на бумажном носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного в инфор-
мационной системе страховщика (Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – Фонд) электронного листка нетру-
доспособности, подписанного усиленными квалифицированными 
электронными подписями медицинского работника и медицинской 
организации, в случае, если медицинская организация и страхова-
тель являются участниками системы информационного взаимодей-
ствия по обмену сведениями в целях формирования электронного 
листка нетрудоспособности.

Следовательно, электронные листки нетрудоспособности призна-
ются равнозначными листкам нетрудоспособности на бумажном 
носителе.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.12.2017 № 1567 утверждены Правила информационного 
взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских органи-
заций и федеральных государственных учреждений медико-соци-
альной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования 
электронного листка нетрудоспособности.

Для участия в информационном взаимодействии в целях форми-
рования электронных листков нетрудоспособности страхователи 
могут использовать собственное доработанное программное 
обеспечение, программное обеспечение, предоставляемое Фондом 
на безвозмездной основе (доступно для скачивания на официаль-
ном сайте Фонда по адресу: https://cabinets.fss.ru/eln.html), а также 
Личный кабинет страхователя, размещенный в сети «Интернет»  
по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/.

При этом следует отметить, что Личный кабинет страхователя не 
является обязательным инструментом для обеспечения информа-
ционного взаимодействия страхователя и Фонда. Для получения 
сведений об электронных листках нетрудоспособности в Личном 
кабинете осуществляется идентификация и аутентификация поль-
зователей посредством Единой системы идентификации  
и аутентификации (ЕСИА).

В рамках информационного взаимодействия по электронным 
листкам нетрудоспособности страхователь запрашивает информа-
цию в информационной системе Фонда по номеру СНИЛС своего 
работника и представленного им номеру электронного листка 
нетрудоспособности.

После получения сведений о сформированном листке нетрудо-
способности, страхователь вносит в него сведения, необходимые 
для исчисления пособия, с указанием сведений о страхователе и 
застрахованном лице и подтверждает их усиленными квалифици-
рованными электронными подписями главного бухгалтера, руково-
дителя и страхователя (в том числе обезличенной).

Работники страхователя в любое время посредством Личного  
кабинета получателей услуг, расположенному в сети «Интернет»  
по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/, могут уточнить сведения  
о своих электронных листках нетрудоспособности и информации 
о сумме назначенного им пособия по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам. Для входа в Личный кабинет получа-
телей услуг используется логин и пароль, необходимый для входа 
на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Теперь работник предприятия не сможет потерять выданный ему 
медицинской организацией электронный листок нетрудоспособности, 
ему не надо будет беспокоится о том, что он может его испортить 
(помять, порвать и т.п.), а в случаях утери информации о номере 
своего электронного листка нетрудоспособности зайти в свой  
личный кабинет и посмотреть необходимую информацию.

Таким образом, электронный листок нетрудоспособности позволя-
ет создать «прозрачную» систему обязательного социального стра-
хования, полностью исключает представление застрахованными 
лицами поддельных листков нетрудоспособности. У работодателей 
нет необходимости обеспечивать сохранность бумажных листков 
нетрудоспособности – вся информация с момента «открытия» элек-
тронного листка нетрудоспособности хранится в системе Фонда  
и может запрашиваться страхователем неоднократно, а при прове-
дении Фондом проверок страхователей представлять электронные 
листки нетрудоспособности сотрудникам Фонда не потребуется.

В настоящее время основными российскими разработчиками  
бухгалтерского программного обеспечения, такими как компании 
«1С», «Тензор» (СБИС), «СКБ «Контур», корпорация «ПАРУС» и ком-
панией «Компас-СПБ» обеспечено взаимодействие работодателей  
с Фондом по формированию электронных листков нетрудоспособ-
ности непосредственно из программных продуктов. 
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Понятие ЭЛН

ЭЛН – это документ в электронном виде, формируемый в среде 
автоматизированной информационной системы, подписанный 
электронными подписями уполномоченных лиц и имеющий равную 
юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным 
в установленном законодательством порядке на бланке листка 
нетрудоспособности установленной формы

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1567

«Об утверждении Правил информационного взаимодействия стра-
ховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы  
по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспо-
собности в форме электронного документа»  
(начало действия 18.12.2017)

Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ

«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (вступил в силу с 01.07.2017)

Функции ЭЛН

ЭЛН должен выполнять функции, аналогичные ЛН,  
оформленному на бланке строгой отчетности:

•	 медицинскую	–	подтверждать факт временной нетрудоспособ-
ности гражданина

•	 юридическую	–	подтверждать временное освобождение граж-
данина от работы и его право на получение пособия

•	 финансовую	– являться основанием для назначения, исчисления 
и выплаты конкретного пособия

•	 статистическую	–	представлять собой первичный документ 
для учета заболеваемости при экспертизе временной нетрудо-
способности и изучения причин временной нетрудоспособности, 
а также для получения иной статистики

ЭЛН: Электронный Листок Нетрудоспособности

Правовое регулирование ЭЛН

Права застрахованных граждан при наступлении 
случаев временной нетрудоспособности (беремен-
ности и родов) на получение ЭЛН и пособия на его 
основании 

Порядок информационного взаимодействия  
по формированию ЭЛН Фонда, мед. организаций, 
учреждений МСЭ и страхователей
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Участники информационного взаимодействия

СТРАХОВАТЕЛИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯ 
МСЭ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ 
ЛИЦА

ФГИС ЕИИС СОЦСТРАХ 
ПОДСИСТЕМА «ЭЛН»

• Генерирует № ЭЛН.

• Обеспечивает прием, обработку и хра-
нения сведений о страховых случаях

• Рассчитывает и выплачивает пособия 
Застрахованному (в пилотном  
проекте «Прямые выплаты»)

•  Дает добровольное  письменное согласие  
на формирование ЭЛН

•  Сообщает № ЭЛН Страхователю.

•  Оформляет заявление на выплату.

•  Получает пособие от страхователя и/или 
ФСС.

•  Запрашивает № ЭЛН

•  Формирует сведения, необходимые  
для формирования ЭЛН.

•  Направляет сведения в ФСС.

• Обращается за доступом к ЭЛН

• Формирует дополнительные сведения МСЭ

• Отправляет сведения в ФСС.

•  Запрашивает доступ к ЭЛН по номеру.

•  Формирует и передает сведения в ФСС.

•  Рассчитывает и выплачивает пособия  
(в пилотном проекте «Прямые выплаты» —  
только первые 3 дня нетрудоспособности). 

•  Формирует и направляет реестр для назна-
чения пособия в ФСС. (в пилотном проекте 
«Прямые выплаты»)
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Схема ЭЛН

РАБОТОДАТЕЛЬ

ПОЛИКЛИНИКА

РАБОТНИК ИС ФСС РФ

Гражданин обращается в поликлинику  
при наступлении страхового случая с заявление 
на согласие формирования ему ЭЛН

Гражданин обращается в поликлинику  
при наступлении страхового случая с заявление 
на согласие формирования ему ЭЛН

Поликлиника оформляет  
ЭЛН гражданину и сообщает 
ему номер ЭЛН

Работодатель рассчитывает  
и выплачивает пособие  
гражданину

Поликлиника запрашивает номер ЭЛН в ИС Фонда

ИС Фонда сообщает поликлинике номер ЭЛН

Работодатель по номеру ЭЛН запрашивает его  
в ИС Фонда

ИС Фонда передает сведения об ЭЛН работодателю

3
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Способы взаимодействия страхователей с ЭЛН

Способы взаимодействия не зависят от схемы выплат

ФСС РФ

ФСС РФ

ЭЛН

ЭЛН

ПВСО

1. ERP СТРАХОВАТЕЛЯ 
2. АРМ ФСС

1. ERP СТРАХОВАТЕЛЯ 
2. АРМ ФСС

3. КАБИНЕТ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

3. КАБИНЕТ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

Интернет

Интернет

СНИЛС 
№ ЭЛН

СНИЛС 
№ ЭЛН

• получение ЭЛН 
• загрузка ЭЛН 
• просмотр загруженных ЭЛН

• получение ЭЛН 
• загрузка ЭЛН 
• просмотр загруженных ЭЛН 
• работа с реестрами ПВСО

№ ЭЛН

№ ЭЛН

Реестр ПВСО

СТРАХОВАТЕЛЬ

СТРАХОВАТЕЛЬ

Зачетная схема

ПВСО
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Личные кабинеты, стартовая страница  
и страница авторизации

ПО и подробные инструкции  
для медицинских организации 

и страхователя

Страница авторизации

Актуальные и подробные 
инструкции пользователя
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Участие крупных разработчиков бухгалтерских 
программ во взаимодействии с ЭЛН

В настоящее время основными российскими 
разработчиками бухгалтерского программного обеспечения

Компанией «1С» 
Корпорацией «ПАРУС»

Компанией «Тензор» (СБИС)
Компанией «СКБ «Контур»
Компанией «Компас-СПБ» 

Обеспечено взаимодействие работодателей 
с Фондом по формированию ЭЛН 

непосредственно из программных продуктов.

С 1 июля 2017 работодатели, работающие с ПО 1С или Парус, могут производить 
расчет пособия по временной нетрудоспособности или пособия по беременности 

и родам на основании ЭЛН, сформированного и размещенного в информационной 
системе Фонда (ЕИИС «Соцстрах»), без лишних трудозатрат.
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Для заметок





Фонд социального страхования
Российской Федерации


