Государственное учреждение - Амурское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Быстро, удобно, надежно!
С 1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 №86-ФЗ, который
дает возможность гражданам получать листок нетрудоспособности в электронном
виде. Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) выдается при наличии
письменного согласия работающего гражданина и имеет равную юридическую силу с
больничным, оформленным на бумажном бланке.

Плюсы электронного листка нетрудоспособности
Для работника:
• ЭЛН нельзя потерять
• Время на оформление больничного сокращается
• Сведения о выданном ЭЛН и начисленном пособии можно отследить в личном
кабинете на сайте cabinets.fss.ru
Для работодателя:
• Сокращение случаев мошенничества с листками нетрудоспособностями
• Снижение затрат на организацию учета и хранения бланков
Для медицинских организаций:
• Сокращение времени на выписку листков нетрудоспособности
• Уменьшение конфликтных ситуаций и временных затрат при замене бланков
• Отсутствие необходимости организации учета и хранения бланков
• Снижение вероятности ошибок при оформления листка нетрудоспособности

Где можно видеть свой электронный «больничный»?
Сведения о выданном ЭЛН и
выплате пособия по временной
нетрудоспособности можно
посмотреть на сайте cabinets.fss.ru.
Для входа в личный кабинет
застрахованного лица достаточно
иметь выход в Интернет и
предварительную регистрацию на
портале www.gosuslugi.ru.
Подробную информацию об организациях, участвующих в реализации ЭЛН можно
узнать на сайте Амурского регионального отделения Фонда социального страхования
РФ www.r28.fss.ru в разделе «Электронный листок нетрудоспособности»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Преимущества ЭЛН - уже сегодня!
Действия участников процесса формирования ЭЛН:

Застрахованный гражданин

Медицинская организация
 Заключает
Соглашение
об
информационном взаимодействии с
территориальным органом ФСС
 При обращении гражданина запрашивает
номер ЭЛН в ФСС РФ
 Создает (продлевает, закрывает) ЭЛН
 Подписывает
ЭЛН
усиленными
квалифицированными
электронными
подписями врача и медорганизации
 Отправляет ЭЛН в ФСС РФ по
защищенному каналу связи

 Дает письменное согласие на
оформление
ЭЛН,
сообщает
данные СНИЛС медорганизации, а
затем
номер
ЭЛН
своему
работодателю
 Может отслеживать информацию
в личном кабинете cabinets.fss.ru

Работодатель

ФСС РФ
 Выступает оператором базы данных
электронных листков нетрудоспособности
 Генерирует номера электронных листков
нетрудоспособности
 Подтверждает факт страхового случая (при
необходимости)
 Рассчитывает и выплачивает пособие

 Заключает
Соглашение
об
информационном
взаимодействии
с
территориальным органом ФСС РФ
 В
личном
кабинете
по
сообщенному работником номеру
запрашивает
ЭЛН
с
использованием
усиленной
квалифицированной электронной
подписи и направляет сведения в
ФСС РФ для начисления пособия

РАБОТНИК
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Выплата пособия

РАБОТОДАТЕЛЬ

ФСС РФ
Телефоны «горячей» линии по оформлению электронного листка
нетрудоспособности:
(4162) 99-06-26, 99-06-33, 99-31-54, 99-31-32, 99-31-38

