
 

Электронные листки нетрудоспособности 

признаются равнозначными листам нетрудоспо-

собности на бумажном носителе. 

 

Электронный листок нетрудоспособности 

может быть сформирован по желанию застрахо-

ванного лица и с его письменного согласия. 

 

Чем электронный больничный лучше 

обычного? 

Электронный больничный лист нельзя 

потерять или испортить. Если номер электрон-

ного больничного утерян, то его можно всегда 

восстановить через "Личный кабинет" застрахо-

ванного. 

Электронный лист нетрудоспособности  

практически невозможно подделать. Фонд со-

циального страхования (ФСС) в рамках техноло-

гии электронного больничного создает единую 

базу, в которой может видеть документ с момен-

та его "открытия" в медорганизации и контроли-

ровать любые действия с ним. 

Поскольку вся информация с момента 

"открытия" электронного листка нетрудоспособ-

ности хранится в системе ФСС, работодателю не 

надо заботиться об обеспечении сохранности до-

кумента.  

 

Может ли работодатель отказать в приеме 

ЭЛН? 
На сайте Фонда социального страхования 

сообщается, что если работодатель технически 

готов к работе с электронными листками не-

трудоспособности, отказ в приеме от работни-

ка данной формы больничного расценивается 

как нарушение прав застрахованного. Однако 

на сегодняшний момент требований использо-

вать только электронные листки нетрудоспособ-

ности нет. 

Поэтому перед тем, как получить ЭЛН, ра-

ботник должен уточнить у кадровой или бухгал-

терской службы своего работодателя возмож-

ность принятия к оплате электронных листков. 

При этом работодатель должен сообщить своим 

сотрудникам о готовности к формированию элек-

тронных листков нетрудоспособности.  

 

Как сообщить работодателю об Электрон-

ном листе нетрудоспособности (ЭЛН)? 

Сотрудник сообщает номер электронного 

листка нетрудоспособности работодателю лю-

бым удобным способом. Работодатель запраши-

вает в информационной системе ФСС (ЕИИС 

"Соцстрах") ЭЛН по его номеру и СНИЛС работ-

ника, вносит необходимые сведения и направляет 

листок в ЕИИС "Соцстрах" с квалифицированны-

ми электронными подписями главного бухгалте-

ра, руководителя и самого работодателя - юриди-

ческого лица. 

 

Как и где можно проверить подлинность 

ЭЛН? 
Работодатель может обратиться в свой тер-

риториальный орган ФСС либо в региональное 

отделение по местонахождению медорганизации, 

реквизиты которой указаны в листке нетрудоспо-

собности. Если работодатель зарегистрирован на 

портале ФСС, то он может проверить ЭЛН через 

сервис портала. 

 

Где гражданин может узнать в случае уте-

ри номер своего электронного листка либо по-

смотреть сведения о его оплате? 

Застрахованные лица могут уточнить све-

дения о своих электронных листках нетрудо-

способности и информацию о сумме назначен-

ного им пособия по временной нетрудоспособ-

ности, по беременности и родам с использова-

нием Личного кабинета получателей услуг, 

расположенного в сети "Интернет" по адресу: 

https://lk.fss.ru/recipient/. 

Для входа в Личный кабинет получателей 

услуг используются логин и пароль, необходи-

мый для входа на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Для застрахованных граждан, чьи работода-

тели находятся в субъектах Российской Федера-

ции, участвующих в реализации пилотного про-

екта "Прямые выплаты", в личном кабинете так-

же есть информация о расчете пособия по листку 

нетрудоспособности территориальным органом 

Фонда и сведения о его выплате. 

 

Можно ли получить электронный боль-

ничный безработному? 

Органы службы занятости населения в отно-

шении безработных граждан не выступают стра-

хователями. 

Таким образом, для указанной категории гра-

ждан выдается листок нетрудоспособности на 

бумажном носителе, оформленный в соответст-

вии с Порядком выдачи листков нетрудоспособ-

ности, утвержденным приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29.06.2011 N 624н. 

При наличии сформированного (с письмен-

ного согласия) безработному гражданину элек-

тронного листка нетрудоспособности, медицин-

ская организация вправе заменить сформирован-

ный электронный листок нетрудоспособности на 

листок нетрудоспособности на бумажном носите-

ле для предъявления в органы службы занятости 

населения. 

 

Насколько надежна система безопасности 

ЕИИС "Соцстрах"? Может ли пациент быть 

уверен, что его персональные данные и ин-

формация о диагнозе не попадет в чужие ру-

ки? 

Информационная система Фонда социально-

го страхования Российской Федерации обеспечи-

вает все необходимые условия защиты информа-

ции и сохранения ее конфиденциальности в соот-

ветствии с требованиями законодательства в сфе-

ре информационных технологий. 

При этом сведения о диагнозе пациента ме-

дицинской организации, сформировавшей ему 

электронный листок нетрудоспособности, рабо-

тодателю не предоставляются. 

Сторонние лица доступа к электронному ли-

стку нетрудоспособности не имеют. 

 

Планирует ли ФСС со временем полно-

стью отказаться от бумажных листков нетру-

доспособности и предусмотреть штрафы за 



отказ в использовании электронных больнич-

ных? 

В настоящее время электронные листки не-

трудоспособности используются наравне с лист-

ками нетрудоспособности на бумажном носите-

ле. 

Обе формы листка нетрудоспособности яв-

ляются основанием для назначения и выплаты 

пособий застрахованным лицам. 

В случае наличия технической готовности 

работодателя к работе с электронными листками 

нетрудоспособности, отказ в приеме от работни-

ка данной формы листка нетрудоспособности 

является нарушением его прав. 

Все же стоит обратить внимание, что соглас-

но законодательству Российской Федерации на 

сегодняшний день требований переходить толь-

ко на электронные листки нетрудоспособности 

нет. 

Однако для участников информационного 

взаимодействия по формированию электронных 

листков нетрудоспособности появляется много 

преимуществ, и именно они побуждают в пер-

вую очередь работодателей между двумя форма-

ми листков нетрудоспособности выбирать элек-

тронную. 

 

Что делать, если электронный больнич-

ный оформлен, а работодатель просит бумаж-

ный листок? 

С 1 июля 2017 года листки нетрудоспособ-

ности, выданные на бумажном носителе и сфор-

мированные в форме электронного документа, 

являются равнозначными и по желанию пациен-

та медицинской организацией может быть выда-

на любая из указанных форм листка нетрудоспо-

собности. При этом листок нетрудоспособности 

в форме электронного документа оформляется 

только с письменного согласия нетрудоспособ-

ного застрахованного лица. 

Вместе с тем, в случае технической неготов-

ности работодателя к формированию электрон-

ных листков нетрудоспособности, его работни-

кам выдаются листки нетрудоспособности на 

бумажном носителе. 

Если медицинская организация уже по жела-

нию пациента сформировала электронный лис-

ток нетрудоспособности, то в целях реализации 

прав своих работников на своевременное полу-

чение пособий работодатель имеет возмож-

ность скачать на официальном сайте Фонда 

социального страхования Российской Федера-

ции (https://cabinets.fss.ru/eln.html) бесплатное 

программное обеспечение АРМ "Подготовка 

расчетов для ФСС" и с его помощью полу-

чить электронный листок нетрудоспособно-

сти. 

Кроме того, работодатели, использующие 

программные продукты фирмы "1С", Парус, 

СБИС, Контур, Компас, уже с 1 июля 2017 года 

имеют возможность работы с электронным лист-

ками нетрудоспособности, встроенную в данную 

программу. 

 
Законодательная база: 

1. Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

"Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации". 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством"  

3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"  

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 

26.04.2011 N 347н "Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности". 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 N 624н "Об утверждении порядка выдачи 

листков нетрудоспособности" 

 

Фонд социального страхования РФ: https://

fss.ru 
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