ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (ЭЛН) —
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА (Федеральный закон от
01.05.2017 г. №86-ФЗ).
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Соглашение об информационном
взаимодействии регионального отделения и
организации при формировании ЭЛН —
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
(Постановление Правительства РФ от
16.12.2017 № 1567)
Для оформления ЭЛН требуется
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА.
Как организации подготовиться к работе с
ЭЛН
1.
Получить
УКЭП
—
усиленную
квалифицированную электронную подпись:
- УКЭП Руководителя;
- УКЭП Главного бухгалтера;
* При этом, когда обязанности главбуха
возложены на руководителя организации,
достаточно
лишь
одной
подписи
—
страхователя, которая содержит сведения об
ОРГН страхователя.
2. Установить специальную программу для
проверки электронной подписи и защиты
информации (криптопровайдер).
3. Выбрать вариант программного обеспечения
для работы. Таких вариантов 3.
Вариант 1:
работать через личный кабинет страхователя
на сайте www.cabinets.fss.ru Для этого надо
зарегистрироваться
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг и
использовать эту учетную запись для доступа к
личному кабинету;

Вариант 2.
установить программу АРМ "Подготовка
расчетов ФСС". Ее можно скачать на сайте фонда
http://fss.ru, в разделе «Скачать программы», при
этом регистрация на Портале Госуслуг не
требуется;
Вариант 3.
использовать бухгалтерские программы, в
которых есть возможность работы с электронными
больничными. («1С», «Парус», СКБ «Контур»
«Тензор» (СБИС)
Более подробная информация размещена на сайте
http://fss.ru, в разделе Электронный листок
нетрудоспособности/ Программное обеспечение
для страхователей.
Какие электронные сертификаты необходимо
установить для работы с ЭЛН?
–
Сертификат Головного удостоверяющего
центра. Файл сертификата можно скачать с
сайта e-trust.gosuslugi.ru, в разделе «Головной
УЦ».
Данный
сертификат
необходимо
установить в папку «Доверенные корневые
центры сертификации».
- Сертификат Удостоверяющего центра ФСС
РФ. Файл сертификата можно скачать с сайта etrust.gosuslugi.ru, в разделе «Реестры –
Аккредитованные УЦ». Данный сертификат
необходимо
установить
в
папку
«Промежуточные центры сертификации».
- Сертификат Уполномоченного лица 2018.
Файл сертификата можно скачать с сайта
cabinets.fss.ru, в разделе «ЭЛН». Данный
сертификат необходимо установить в папку
«Личные».

Работник принес талон с номером ЭЛН.
Что делать дальше?
Используя одно из трех программных
обеспечений
(см.
выше),
электронный
больничный нужно запросить из БД ФСС по
номеру, который представил работник, и по его
СНИЛС.
После его получения можно приступать к
заполнению
раздела
«Заполняется
работодателем».
* Запросить данные можно только по
«закрытому» ЭЛН, т. е., когда сотрудник
выписан к труду, либо продолжает болеть, а
ЭЛН закрыт на оплату. При возникновении
сложностей на данном этапе можно
обращаться в Региональное отделение по
телефонам — 36 50 17;
35 57 03.
Как заполнить ЭЛН?
В разделе "Заполняется работодателем" нужно
заполнить все графы. Они не отличаются от
граф аналогичного раздела бумажного варианта
листка нетрудоспособности.
Суммы проставляются в рублях и копейках
через знак "." (точка).
Каков порядок оплаты ЭЛН?
Порядок оплаты электронного больничного
ничем не отличается от оплаты больничного в
бумажном виде.

Часто задаваемые вопросы
1. Где
найти
материалы
инструкции по работе с ЭЛН?

и

На сайте Фонда fss.ru в разделе
«Электронный
листок
нетрудоспособности»,
на
сайте
Регионального отделения r14.fss.ru в
разделах
«Электронный
листок
нетрудоспособности» и «Государственные
услуги», а также на сайте электронных
кабинетов ФСС cabinets.fss.ru.
2. Почему страхователь не может
запросить ЭЛН?

Государственное учреждение —
Региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия)
Горячая линия отделения:
8 (4112) 315 - 888
Сайт Фонда социального страхования РФ:
http://www.fss.ru
Региональный сайт:
http://www.r14.fss.ru

Страхователь пытается получить данные
ЭЛН, который еще не закрыт медицинской
организацией.
Страхователь
может
получить данные ЭЛН для редактирования
только на статусе 030 — Закрыт.

Отдел Администрирования страховых взносов
8 (4112) 315-858, 315 – 857

3. Можно ли внести исправления
данных ЭЛН в части страхователя?

Отдел информатизации:
8 (4112) 315-923, 315-921

Страхователь может исправить данные во
вкладке
«Заполняется
работодателем»
неограниченное
количество
раз.
Пользователю нужно внести требуемые
изменения, заполнить поля «Причина
исправления»
и
«Обоснование
исправления».

Государственное учреждение —
Региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации по
Республике Саха (Якутия)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Информация для Страхователя

Отдел на случай временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством
8 (4112) 355 - 703, 365 - 017

4. Почему в кабинете страхователя не
видны сразу все ЭЛН?
Журнал ЭЛН наполняется по мере
запроса ЭЛН. При первом входе в Кабинет
страхователя список будет пустым.

г. Якутск 2018 г.

