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Аннотация: В статье описана схема действий участников по 

применению электронного листка нетрудоспособности, проведена 

оценка средних выплат и среднего дневного пособия по листку 

временной нетрудоспособности за 2015, 2016 годов, первое полугодие 

2017 года, рассмотрены ожидаемые результаты новой схемы 

выплат пособий Фондом социального страхования Российской 

Федерации. Для реализации нововведений требуется, чтобы и 

медицинская организация, и работодатель застрахованного лица 

(нетрудоспособного) являлись участниками системы 

информационного взаимодействия, а застрахованное лицо в 

письменном виде изъявило согласие на формирование электронного 

листка. 

Ключевые слова: назначение и выплата пособий; электронный 
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Abstract: The article considers the scheme of actions of participants 

for application of an electronic sheet of disability. Assessment of average 

payments and an average day grant according to the sick-list for 2015, 



2016, the first half of the year 2017 was carried out. The expected results 

of the new scheme of payments of grants by Social Insurance Fund of the 

Russian Federation were considered. For the implementation of 

innovations, it is required that both the medical organization and the 

employer of the insured person (disabled person) are participants in the 

information interaction system, and the insured person in writing has 

expressed consent to the formation of an electronic leaflet. 
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Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

Трудовым Кодексом РФ. Согласно данному нормативно-правовому, акту 

сотрудник того или иного предприятия может рассчитывать на поддержку 

в случае болезни. Для того что бы воспользоваться этой услугой, 

заинтересованное лицо должно предоставить соответствующий 

больничный лист. По которому в последствии будут производиться 

начисление денежных средств. 

Форма листка нетрудоспособности остается неизменной с 2011 года. 

Однако с прошлого года поменялся способ его выдачи – перестали 

оформлять исключительно на бумажном бланке. С 1 июля 2017 года 

пациентам больниц и поликлиник начали выдавать электронные 

больничные листы. Это новшество в порядке эксперимента вначале 

осваивали единичные регионы, среди которых была Москва. Пилотный 

проект признали успешным, и теперь электронные больничные можно 

оформить в десятках регионов. В ближайшем будущем  ,они будут введены 

по всей Росии.[1] 



Вводя электронный больничный лист, законодатели преследовали три 

основных цели: 

• упростить взаимодействие между лечебной организацией, 

работодателем, заболевшим работником и ФСС; 

• уменьшить оборот бумажных документов; 

• повысить контроль над подлинностью листков нетрудоспособности, 

сделать прозрачной их выдачу. 

Несмотря на то, что оформление «цифровых» больничных – 

законодательно разрешенная медицинская государственная услуга, 

выписать их врач сможет только при выполнении трех обязательных 

условий: 

1. Работодатель сотрудника зарегистрировался на официальном 

ведомственном сайте ФСС и открыл там личный кабинет. 

2. Медицинское учреждение подключилось к специальной 

информационной системе по выдаче электронных листков 

нетрудоспособности. 

3. Пациент оформил и подписал согласие о выдаче цифрового 

документа. 

 

Главным основанием для оформления больничного документа 

является признание нетрудоспособности работающего человека.  Согласно  

действующему законодательству существует соответствующий перечень 

условий, при наличии которых это возможно [2]: 

 



Приобретенной или иной разновидности болезни, вследствие которой 

гражданин временно не может продолжать выполнять свои 

трудовые обязанности. Важно обратить внимание и на то что в таком случае 

закон не различает факта о месте приобретения данного заболевания. Так 

оно может быть приобретено в ходе исполнения служебных обязанностей 

или дома. В том или ином случае гражданин может получить больничный 

лист. 

• Травмирования сотрудника. Время и место получения такой травмы 

также не влияет на одобрение или отказ в получении больничного 

листа. Главным условием остается не способность продолжения 

работы. 

• Этот же документ может быть выдан и лицам, которые в силу 

обстоятельств вынуждены осуществлять уход 

над несовершеннолетним ребенком в возрасте до 15-ти лет. В 

некоторых случаях данный возраст может быть продлен до 18-ти. 

• В случае прохождения периода после операционной реабилитации 

сотрудника. 

• В случае наличия болезни у родственника такой разновидности, 

вследствие которой работник должен осуществлять за ним 

непосредственный уход. Между тем данное положение не 

распространяется на хронически больных родственников. 

• При наличии беременности сотрудника. Родовой период. Прерывание 

беременности. Такое положение вещей также может быть 

использовано для получения больничного листа.[3] 

 

Схема взаимодействия между застрахованным лицом, 

работодателем, ФСС и медицинским учреждением выглядит 

следующим образом: 



1. Работник-застрахованное лицо дает медицинскому учреждению 

письменное согласие на формирование листка нетрудоспособности в 

форме электронного документа. 

2. Медицинское учреждение формирует ЭЛН (поддерживается в 

решениях 1С:Медицина), подписывает его усиленной 

квалифицированной подписью врача и медицинской организации и 

отправляет всю информацию по больничному в ФСС. 

3. Медицинское учреждение выдает работнику номер ЭЛН для 

передачи его страхователю-работодателю. 

4. Работник сообщает работодателю номер ЭЛН. 

5. Работодатель по номеру ЭЛН непосредственно из своей программы 

1С запрашивает и получает из базы ФСС все данные больничного. 

6. По полученным из базы ФСС данным в программах 1С 

автоматически рассчитывается пособие по временной 

нетрудоспособности (сведения о страхователе, о застрахованном 

лице, о среднем заработке, стаже работы и другая необходимая 

информация уже хранится в 1С) 

7. Работодатель оплачивает работнику больничный лист. 

8. Информация о сумме выплаченного пособия отправляется в ФСС. 

9. ФСС частично оплачивает больничный (для регионов «прямых» 

выплат). 

Если болезнь сотрудника затянулась, и понадобилось продление 

листка нетрудоспособности, он, по мере необходимости, дополняется 

новыми записями. После закрытия больничного, в ЭЛН вносится 

соответствующая запись, документ заверяется цифровой подписью 

доктора и клиники, а затем отправляется в «Соцстрах».[5] 

Данная услуга оказывается пациентам лечебных организаций 

бесплатно. Вся информация передается по специальным защищенным 
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каналам, которые считаются недоступными для чужого взора или 

коррекции данных со стороны постороннего лица. 

Процедура оформления имеет определенный алгоритм 

действий. Традиционно заполнение данных листка осуществляет 

средний медицинский работник с последующим удостоверением 

верности сведений лечащим врачом. Окончательное оформление 

документа  осуществляется по завершению лечения.[7] 

Таблица 1. Алгоритм действия и описания  оформления 

электронного больничного листа. 

Действие Описание 

Получение медицинским учреждением 

согласия работника на публикацию 

личных данных 

Предоставляется работником в 

письменном виде 

Запрос в систему ФСС на 

предоставление номера документа, 

формирование бюллетеня 

Документ подписывает медицинский 

работник квалифицированной подписью 

Отправка документа в базу ФСС Сформированный документ, 

подписанный ЭЦП, переправляется в 

базу ФСС 

Выдача лицу (пациенту) номера 

документа 

На основании данных о номере 

работодатель получает информацию 

документа 

 

 

Оперирование с информацией 

больничного 

 

 

Производится расчет суммы, выдача, 

включение сведений в отчетность 

предприятия 
 

Листок нетрудоспособности электронной формы (ЭЛН) 

удостоверяется медицинским работником и учреждением с помощью 

ЭЦП. При выдаче документа на срок свыше 15 дней дополнительно 

ставится подпись председателя врачебной комиссии и главврача 

учреждения.[6] 

 



Перечень документов утвержден приказом №951н от 

04.12.2009, в него внесены изменения приказом от 28.10.2016 №585н. 

Изменения связаны с тем, что взносы, уплачиваемые в связи с 

нетрудоспособности в ФСС, переданы в ведомство налоговой 

службы. Действовавший ранее отчет 4-ФСС теперь содержит 

сведения только по отчислениям на травматизм. 

Работодатель может рассчитывать на возмещение по больничному 

листу, если предоставит следующие документы отделение ФСС: 

1. Заявление. Составляется оно в произвольной форме. В некоторых 

регионах фонд разрабатывает собственные бланки заявлений на 

получение возмещения пособий по нетрудоспособности. 

2. Произведенные исчисления в справке-расчете, который с целью 

подачи запроса на возмещение пособий заменил собой форму 4-ФСС. 

Таковыми документами выступает: 

▪ копия больничного листка; 

▪ копия трудовой книжки, которая подтверждает трудовые 

взаимоотношения; 

▪ платежные документы, подтверждающие выплату выплату 

больничных; 

▪ также это может быть реестр листков нетрудоспособности. 

 

Данный документ отражает информацию об уплаченных 

взносах в связи с нетрудоспособностью для установления суммы, 

подлежащей возмещению из ФСС.[3] 

Документ не имеет типового бланка и составляется 

работодателем самостоятельно. 
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Обязательно в текст справки-расчета включается 

достаточный набор сведений для установления суммы возмещения 

из ФСС: 

1. долг фонда перед организацией в связи с выплатой больничных 

пособий; 

2. суммы взносов – начисленные, уплаченные, израсходованные, 

возмещенные, зачтенные и незачтенные; 

3. суммы списанных долгов. 

Если ФСС будет недостаточно приведенных данных или появятся 

сомнения в истинности указанной информации, то фонд вправе 

подать запрос в ФНС. 

Действия кадровиков при получении ЭЛН по возмещению 

средств из Фонда социального страхования: 

1. Получение от работника листка нетрудоспособности. 

2. Проведение расчета пособия и его выплата сотруднику в ближайший 

день выдачи зарплаты. 

3. Сбор документов для возмещения из ФСС (подготовка заявления и 

справки-расчета). 

4. Подача документов в территориальный орган, где работодатель 

числится в качестве страхователя. 

5. При отсутствии проверок – получение в десятидневный срок 

страхового возмещения, в случае проверок – получения запроса от 

ФСС на дополнительную документацию. 

 

Основным этапом в ходе получения от ФСС возмещения затрат 

по выплате больничного пособия выступает заполнения бланка 

заявления в отделении фонда. 



Важно! В законодательстве отсутствует единая форма 

документа, поэтому работодатель может написать заявление 

самостоятельно. 

Однако с целью сокращения времени и недопущения ошибок, 

рекомендуется посетить отделение ФСС и получить бланк 

заявления. 

В таком случае остается заполнить пустые строки. 

Некоторые территориальные подразделения фонда 

предпочитают, чтобы работодатели заполняли именно 

разработанный ими бланк, нежели писали заявление сами. Связано 

это с тем, что ФСС хочет видеть расшифровку суммы, которая 

подразумевает разбивку на отдельные виды выплачиваемых пособий. 

Кроме того, в разработанном бланке имеется отдельная строка, где 

нужно указать номер налогоплательщика. По нему определяется 

наличие льготных условия для организации. 

 

Электронный «больничный» удобнее, чем бумажный, для всех. 

Это нововведение подразумевает четкую, отлаженную работу 

следующей цепочки: медорганизация – работодатель (страхователь) – 

страховщик (ФСС). 

Для работников – сократит время оформления листка 

нетрудоспособности, избавит от стояния в очередях. С введением 

ЭЛН человек перестанет быть «курьером» между работодателем и 

медицинским учреждением. Имея доступ к информации о выданных 

на его имя листках нетрудоспособности, гражданин в любой момент 

в личном кабинете на сайте «Личных кабинетов» Фонда социального 

страхования сможет отслеживать данные о положенных, начисленных 

и выплаченных ему пособиях. 



Для ФСС – улучшит контроль за расходованием страховых 

средств и уменьшит вероятность мошенничества. После полного 

перехода к ЭЛН не станет поддельных бланков. 

Для медицинских организаций – это сокращение 

документооборота и трудозатрат. Медработники будут меньше 

тратить времени на выписку листка нетрудоспособности, ошибки при 

заполнении практически исключены. 

Что касается работодателя (страхователя), то он имеет быстрый 

доступ к электронному документу. Зарегистрировавшись в отделении 

ФСС, он может подключиться к электронному обмену листками 

нетрудоспособности посредством Личного кабинета страхователя. 

Работодатель сможет получить информацию о всех своих 

сотрудниках, где увидит, кто из работников болеет, в каких 

медучреждениях открыты и продлевают больничные, с какого дня он 

закрыт и когда сотрудник должен выйти на работу. Ему не придется 

вести громоздкий архив этих документов, значительно уменьшится 

вероятность ошибок в расчете выплат по больничным. Снизятся 

расходы на организацию учета и хранение бланков. 

Перспективы расчётов с ФСС с одной стороны, сокращение 

бумажной работы и высокая степень достоверности ЭЛН являются 

его неоспоримыми преимуществами над бумажными аналогами. 

Однако и недостатков у данного метода  много. Такие как: 

-Заполнять и выдавать электронные листки нетрудоспособности пока 

невозможно, если врач вызван пациенту на дом. Вероятно, в будущем 

будет разработан специальный гаджет. 



-Новая технология плохо усваивается медработниками старшего 

поколения и сотрудниками, плохо разбирающимися в компьютерных 

программах. Ее -внедрение требует их дополнительного обучения. 

Возможны вирусные атаки, после которых хранящиеся в системе 

данные могут быть либо полностью уничтожены, либо изменены на 

неверные. 

-Подключение к единой системе «Соцстрах» потребует 

дополнительных денежных вложений (приобретение компьютеров, 

программное обеспечение, обучающие мероприятия и т.д.). 

-Неумелое обращение врача с программой, зависание и иные 

проблемы с техникой, могут не экономить время, а, напротив, делать 

визиты к специалистам еще более длительными. 

Если не заглядывать в совсем далекое будущее, можно с 

уверенностью предположить, что привычные бумажные больничные 

послужат россиянам довольно долго. Их насильственное 

безальтернативное внедрение может больно ударить по карману 

малого бизнеса, когда, например, фирма, состоящая из 3-5 человек, 

будет вынуждена покупать дорогую технику и нести иные расходы 

только ради прихоти государства. 

Напомню, что по ныне действующему законодательству 

организации, где работает менее 25 человек, вообще не обязаны вести 

отчетность в электронном виде. И это правило касается и отчетности 

по больничным листам. 

Низкая оснащенность лечебных учреждений во многих 

регионах России также будет тормозить переход исключительно на 

ЭЛН. В обозримые десятилетия врачи, скорее всего, сохранят навык 

оформления листков нетрудоспособности на бумажных бланках. 
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