
Переход всех субъектов на оплату больничных листков по карантину 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 "Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина"
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Правительство утвердило временные правила оформления электронных листков 

нетрудоспособности, а также назначения и оплаты больничных пособий в случае карантина в 

связи с коронавирусом. Документ действует с 20 марта до 1 июля.

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 "Об утверждении Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина"

Какой больничный оформляется:

Листок временной нетрудоспособности в 

электронной форме (ЭЛН) с кодом 

заболевания «03» (карантин). 

Он должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

медицинского работника и медицинской 

организации.

Кто оформляет ЭЛН:

Больничный лист по временным правилам 

вправе оформить 

уполномоченная медицинская организация. 

В каждом субъекте таких организаций может 

быть не больше трех. Их выбирают региональные 

власти. Эти медицинским организациям имеют 

доступ к информационной системе ФСС.

Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу



Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу
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Кому оформляется ЭЛН:

• физическим лицам, работающим по трудовому договору, которые прибывают в РФ с территорий 

стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом

• а также проживающим совместно с ними застрахованным лицам

Какие документы нужны для оформления ЭЛН:

• электронные образы первого листа загранпаспорта с фотографией, а также страниц с отметками 

о пересечении государственной границы РФ;

• электронный билет, электронный образ проездного документа либо иных документов, которые 

подтверждают, что застрахованное лицо было на территории иностранного государства;

• - электронные образы документов, которые подтверждают совместное проживание с теми, кто 

вернулся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией
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Что делает страхователь:

• ФСС получает информацию о ЭЛН от уполномоченной медицинской организации и  

идентифицирует страхователя (например, через ПФР по СНИЛС);

• когда страхователь найден, ФСС запрашивает у него необходимые сведения для назначения и 

выплаты пособия;

• страхователь в течение двух рабочих дней с даты получения запроса от ФСС представляет 

нужные сведения по правилам пилотного проекта «Прямые выплаты».

Кто оплачивает ЭЛН:

Больничный лист по временным правилам оплачивает Фонд социального страхования РФ: 

• за первые семь дней - в течение одного рабочего дня с даты получения от работодателя 

(страхователя) сведений, необходимых для назначения и выплаты, но не позднее окончания 

седьмого календарного дня больничного;

• за оставшееся время - в течение одного календарного дня с даты окончания временной 

нетрудоспособности.

Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу
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Как дистанционно получить электронный больничный лист:

• Зайдите в личный кабинет получателя социальных услуг на 

сайте Фонда социального страхования РФ 

(https://lk.fss.ru/recipient/). Доступ - по учетной записи на 

портале Госуслуг. В своем личном кабинете вы можете подать 

заявление как на себя, так и на тех, кто проживает с вами.

• Заполните интерактивную форму заявления на оформление 

электронного больничного листа. Также нужно прикрепить 

фото паспорта, а также документы, подтверждающие поездку и 

факт совместного проживания. В личном кабинете есть 

подсказки по заполнению заявления и перечню документов. 

Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу



Информационно-разъяснительная работа
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Информационно-разъяснительная работа
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На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) для 

застрахованных граждан размещена 

информация об особом порядке оформления 

листков нетрудоспособности Фондом.



Оператор электронного документооборота – СБИС, Контур, Парус (и иные по готовности)
При наличии облачной подписи оператора или физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по 
номеру и 

СНИЛС

Расчет или 
заполнение 

ЭЛН

Включение ЭЛН 
в реестр ПВСО

Передача в 
Фонд реестра 

ПВСО

АРМ Подготовки Расчетов ФСС (LK.FSS.RU раздел ЭЛН)
При наличии физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП 

Необходимо установить АРМ и указать данные организации в настройках

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по 
номеру и 

СНИЛС

Заполнение 
ЭЛН

Включение ЭЛН 
в реестр ПВСО

Передача в 
Фонд реестра 

ПВСО

Облачная 1С 
При наличии облачной подписи в 1С или наличии физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП 

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по 
номеру 

Расчет по ЭЛН Формирование 
реестра ПВСО

Передача в 
Фонд реестра 

ПВСО

* ПВСО – прямые выплаты страхового обеспечения (Постановление Правительства от 26 апреля 2011 №294)
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Для работодателя:

• произведена доработка сервисов Фонда и программных продуктов, предоставляемых Фондом на 

безвозмездной основе (АРМ ФСС);

• организовано взаимодействие со страхователями, в том числе в субъектах Российской 

Федерации с «зачетным» механизмом выплат, путем обеспечения доработанным программным 

продуктом АРМ «Подготовка расчетов для ФСС» 

Подготовка и отправка реестра на выплату пособий в ФСС
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Личные кабинеты на сайте lk.fss.ru

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Скачать АРМ Подготовки  расчетов для ФСС

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Заполняем данные по сотруднику

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Загружаем ЭЛН

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Заполняем данные ЭЛН

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Заполняем данные ЭЛН

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Копируем ЭЛН в Подготовку реестров ЛН, подписываем ЭЦП и отправляем 

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС
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Результат отправки можно увидеть на шлюзе ФСС

Работа в АРМ Подготовки  расчетов для ФСС


