
Информация 

 

О выдаче электронных листков нетрудоспособности 

 

Федеральным законом от 01.05.2017 г. №86-ФЗ внесены изменения в статью 13 

Федерального закона от 29.12.06 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 

Федерального закона от 21.11.11 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Указанный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляется на основании листка 

нетрудоспособности, выданном 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. 

Таким образом, с 1 июля 2017 года предусмотрена возможность оформления 

листка нетрудоспособности в виде электронного документа. 

Для реализации выдачи электронного листка нетрудоспособности потребуется, 

чтобы и медицинская организация, и работодатель стали участниками специальной 

системы информационного взаимодействия.  

Оформлять электронный листок нетрудоспособности медицинский работник 

может при условии: 

1) пациент выразил письменное согласие на оформление листка 

нетрудоспособности в электронной форме; 

2) у медицинской организации и работодателя есть доступ к интернету и 

специальной информационной системе ФСС России, с помощью которой будут 

формироваться электронные листки нетрудоспособности. 

Если страхователь-работодатель стал участником системы электронного 

взаимодействия, то ему предстоит работать по следующей схеме: 

- работник дает письменное согласие на оформление листка нетрудоспособности 

в электронном виде; 

- медицинская организация вносит данные листка нетрудоспособности 

работника в программу; 

- врач заверяет электронный листок нетрудоспособности своей электронной 

усиленной квалифицированной подписью; также своей подписью заверяет 

медицинская организация; 

- заверенный электронный листок нетрудоспособности направляется 

медицинской организацией в единую информационную систему ФСС; 

-работодатель в электронном виде заполняет свою часть листка 

нетрудоспособности через личный кабинет. 

В тоже время работодатель пока свободен в выборе формы документооборота и 

на электронный листок нетрудоспособности может не переходить. Бумажная форма 

листка нетрудоспособности остается актуальной наряду с электронной. 

 

В Алтайском крае выдача электронных листков нетрудоспособности начинается 

с 01.01.2018 г. (кроме участников пилотного проекта). 


