
 

ЛИЦАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ!!!! 

 

С 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 

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» на территории Российской Федерации действуют 

электронные листки нетрудоспособности, которые имеют равную юридическую силу 

наравне с бумажными листками нетрудоспособности.  

 

  ВАЖНО ЗНАТЬ: 

1. Необходимо письменное согласие (заявление на получение электронного листка 

нетрудоспособности). 

2. Предоставить медицинской организации в регистратуру номер СНИЛС. 

3.  На руки выдаѐтся только талон с указанием информации о выданном 

электронном листке нетрудоспособности. 

4. Бумажный листок нетрудоспособности в данном случае не выдается. 

5. Электронный листок нетрудоспособности полностью повторяет все строки 

бумажного листка нетрудоспособности. 

6. Сведения по электронному листку нетрудоспособности, в том числе о периоде 

освобождения от работы, медицинская организация передаѐт в базу данных Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

7. Электронный листок нетрудоспособности подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью врача, медицинской организацией и, при 

необходимости, председателем врачебной комиссией. 

8. Для получения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам по электронному листку нетрудоспособности необходимо обратиться по месту 

работы в бухгалтерию с заявлением по ранее установленной форме. 

9. Убедиться, что Ваш работодатель является участником электронного 

взаимодействия и может принимать и оплачивать электронные листки 

нетрудоспособности. 

10. Работодатель через электронный сервис Фонда социального страхования 

Российской Федерации cabinets.fss.ru «Личный кабинет страхователя» или через 

доработанные бухгалтерские программы по Вашему СНИЛС и электронному номеру 

листка нетрудоспособности выгружает информацию о выданном Вам электронном 

листке нетрудоспособности, указывает страховой стаж, заработок и отправляет 

электронный реестр  сведений в территориальный орган Фонда социального 

страхования  Российской Федерации для назначения и выплаты Вам пособия. 
Всю информацию о своих пособиях, периоде нетрудоспособности, расчет, 

статус оплаты и дате перечисления, можно увидеть через электронный сервис Фонда 

социального страхования Российской Федерации. Необходимо набрать в адресной 

строке браузера интернета cabinets.fss.ru и зайти в «Личной кабинет застрахованного 

лица» после регистрации на портале «Госуслуг». 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте Государственного 

учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым R82.fss.ru в разделе электронный листок 

нетрудоспособности.  


