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Тверь, 2017 



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» 

Статья 1. Часть 5 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 г №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» изложить в следующей 
редакции: 

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе 
или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и 
размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, в 
случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками 
системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 
 
 
  



Нормативно-правовое обеспечение проекта 

«Электронный листок нетрудоспособности» 

Статья 2, ч.1. Статью 59  Федерального закона от 21.11.2011 г №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дополнить 
частью 3.2 следующего содержания: 

Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе 
или (с письменного согласия пациента) формируется в виде электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией. 
 
Статья 2, ч.2(б). Статью 78  Федерального закона от 21.11.2011 г №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дополнить 
пунктом 3.1 следующего содержания: 

Выдавать листки нетрудоспособности в порядке, установленном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
 
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

 
 
  



Нормативно-правовое обеспечение проекта 

«Электронный листок нетрудоспособности» 

В статье 1 Федерального закона от 01.05.2017 г №86-ФЗ определено, что: 

- форма ЭЛН, порядок выдачи ЭЛН, порядок оформления ЭЛН и порядок 
формирования ЭЛН устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, и Фондом 
социального страхования Российской Федерации.  

- порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, 
медицинских организаций и федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях 
формирования ЭЛН утверждается Правительством Российской Федерации. 

 
 
  



ЛН на бланке  ЛН на бланке  

Выплата полного пособия в счет 
начисленных взносов 

МО 
Страхователь 

Действующая модель взаимодействия участников 

социального страхования по ВНиМ 

ФСС РФ 



Проект «Электронный листок нетрудоспособности» 

Ключевые показатели при использовании бумажных листков нетрудоспособности в 

сфере ОСС для выплаты пособий по ВНиМ 

Осуществление выплат страхового обеспечения 

по временной нетрудоспособности и материнству 

производится Фондом на основе сведений о 

страховом случае, зафиксированных в листке 

нетрудоспособности  

56 млн. застрахованных граждан 

11 тыс. медицинских организаций 
выдают листки 

нетрудоспособности 

40 млн. листков 
нетрудоспособности 

1,8 млн. испорченных бланков 
листков нетрудоспособности 

272 млрд.рублей на пособия по 
листкам нетрудоспособности 



Для застрахованных: 

 
• Сокращение времени на хождение по кабинетам; 

• Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять; 

• Получение информации о выданных листках и выплатах по ним через личный кабинет. 

 

Для Фонда социального страхования: 

 
• Оперативность получения сведений о страховом случае.  

• Формирование Единой БД страховых случаев. Позволит организовать аналитическую работу, направленную на повышение 

эффективности работы.  

• Снижение затрат на изготовление бумажных бланков листков нетрудоспособности. 

• Исключение подделок бланков листков нетрудоспособности. 

 

Для страхователей: 

 
• Снижение трудозатрат при формировании реестра сведений, отправляемых в Фонд. 

• Уменьшение количества сведений, передаваемых в Фонд, снижение количества ошибок, повышение достоверности 

информации. 

• Снижение затрат на организацию учета и хранения бланков; 

 

Для Медицинских организаций: 

 
• Уменьшение временных затрат врачей на выписку листков нетрудоспособности; 

• Снижение затрат МО на организацию учета и хранения бланков; 

Ожидаемые результаты перехода от бумажного документооборота 

к электронному  



География пилотного проекта  «Электронный листок 

нетрудоспособности» 

Москва (2 МО) 

Белгород (84 МО) 

Крым (10 МО) 

Севастополь (5 МО) 

Астрахань (57 МО) 

Новосибирск (1 МО) Хабаровск 

 - пилотные регионы  - регионы, работающие в инициативном порядке 



Общая модель взаимодействия участников при передаче 

сведений по ЭЛН 

Врачебная 

комиссия 

медицинской 

организации 

Медицинская организация 

АРМ 
МО 

МИС 
Web 

приложение 
ЕГИСЗ 

Страхователь 

 

БД 

ЭЛН 

Застрахованный 

ЕИИС «Соцстрах» 

Защищенное 

пространство: 

Интернет/СМЭВ ЭЛН 

Шлюз приема документов с ЭП   

(http://docs.fss.ru) 

ЭЛН 

ФСС РФ 

Сеть интернет 



Страхователь Медицинская организация 

Застрахованный 

 

Идентификация 

застрахованного лица 

Передача данных в 

электронном 

зашифрованном 

виде 

ЕИИС «Соцстрах» 

Работа в медицинской информационной системе 

Создание/продление/закрытие ЭЛН 

Подписание документа УКЭП врача/ пред. ВК 

Подписание документа УКЭП МО 

Шифрование документа по стандартам ГОСТ 

Шифрование интернет-сессии со 

стороны МО и со стороны ФСС 

Шлюз приема документов 

Прием документа, 

Расшифровка документа по 

стандартам ГОСТ 

Проверка УКЭП по таблицам 

Главного УЦ Минсвязи 

СМЭВ 

Шифрование документа по стандартам 

ГОСТ 

Создание запроса 

на получение ЭЛН 

Подписание 

запроса УКЭП 

Страхователя 

Работа в собственном ПО 

Передача документа по 

внутренней сети ФСС 

Обеспечения безопасности и юридической значимости 

электронного взаимодействия участников процесса 

Сеть интернет 
Сеть интернет 

Шифрование обеспечивается 

средствами СМЭВ 

 

БД 

ЭЛН 



 Запрашивает № ЭЛН в ФСС. 
 

 Создает (продлевает, закрывает) 
ЭЛН. 
 

 Отправляет ЭЛН в ФСС. 
 

 Оператор БД ЭЛН, генерация № 
ЭЛН. 
 

 Подтверждение факта 
страхового случая. 

 Запрашивает ЭЛН по номеру. 
 

 Рассчитывает и выплачивает 
пособие. 

Мед. организация Застрахованный Страхователь 

Технологические аспекты проекта. 

Основные действия участников 

 Сообщает № ЭЛН Страхователю. 
 

ФСС 



ФСС 
Медицинская 
организация Страхователь Застрахованный 

Сценарий процесса 

«Выдача ЭЛН при амбулаторно-поликлиническом лечении» 

Обращение 

Получение № ЭЛН 

Открытие ЭЛН. Передача статуса ЭЛН 

Повторное обращение 

Закрытие ЭЛН 

Сообщение о факте ВН 

Получение данных по ЭЛН 

Просмотр сведений в кабинете 

Запрос № ЭЛН 

Получение актуального статуса ЭЛН 

Запрос актуального статуса ЭЛН 

Сообщение о факте закрытия 
ВН, сообщение № ЭЛН 

Запрос данных по ЭЛН по № и СНИЛС 

Расчёт и выплата пособия 



Пример выдаваемого застрахованному (пациенту) 

талона с информацией о номере ЭЛН  



Общий набор мероприятий, 
выполняемый 

самостоятельно МО 

Мероприятия для страхователя по переходу на 

полнофункциональное решение по ЭЛН 

Техническое обеспечение 

Программное обеспечение 

Организационно-
методическое 
 обеспечение 

Обеспечение 
информационной 
безопасности и 

юридической значимости 

- ПЭВМ; 
- Доступ в сеть Интернет 

- Криптопровайдер 
(КриптоПРО CSP версии 
3.9 или выше , или VipNet 
CSP версии 4.0 или выше) 

- Обучение персонала; 
- Информационно-

разъяснительная работа; 

- УКЭП; 
- Ключевые носители 

(eToken, ruToken, дискета 
3.5’’ и др.); 

Планирование: 
- работы; 
- Ресурсы (материальные, 

финансовые, человеческие) 



Подсистема открытых сервисов Фонда социального страхования РФ предназначена для 

автоматизации предоставления возможности интерактивного электронного взаимодействия 

с Фондом в сфере ОСС для: 
 

 Страхователей; 

 Граждан РФ (Получателей социальных услуг Фонда) 

 Поставщиков услуг *) 
 

 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

 
реализацию набора функций, позволяющих получать в on-line: 

 

 актуальную информацию по начислениям пособий по ВНиМ в рамках ОСС 

 Обеспечивать интерактивный обмен информацией с применением ЭП 

 

Электронные сервисы Фонда в применении к  

проекту «Электронный листок нетрудоспособности» 

*) – В разработке 



Краткая памятка. Что 
за сервис, зачем он 

нужен, как 
авторизоваться 

Актуальные и 
подробные 
инструкции 

пользователя 

Стартовая страница сайта сервиса (cabinets.fss.ru) и 

страница авторизации 

Страница 
авторизации 



Сценарий электронной идентификации и аутентификации 

пользователя 

1. Пользователь обращается к защищённому ресурсу веб-портала (нажимает 
кнопку «Вход») 
2. Веб-портал перенаправляет пользователя в ЕСИА 
3. Пользователь проходит аутентификацию в ЕСИА  
4. ЕСИА передаёт веб-порталу утверждения о пользователе и перенаправляет 
пользователя в защищённую область веб-портала (личный кабинет) 

Web-
портал 
ФСС 

ЕСИА 

Личный 
кабинет 



Шлюз приема реестров ЛН 

*) docs.fss.ru         – продуктивный шлюз 
    docs-test.fss.ru  – тестовый шлюз 



Основные функции и особенности электронного кабинета 

Страхователя 

 Получение данных нового 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 ИС Страхователя; 



ЭК Страхователя. Просмотр данных 



Основные функции и особенности электронного кабинета 

Застрахованного 

 Просмотр электронных листков нетрудоспособности; 

 Поиск  электронных листков нетрудоспособности по различным 

параметрам; 

 Печать электронных листков нетрудоспособности; 

 Просмотр информации по начисленным пособиям в разрезе электронных 

листков нетрудоспособности Застрахованного; 

 Просмотр и печать справки-расчета пособия; 

 Просмотр личных данных застрахованного; 

 



ЭК Застрахованного. Просмотр данных по ЭЛН 



ВОПРОСЫ? 


