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Фонд социального страхования Российской Федерации 

Обеспечивает функционирование системы государственного социального страхования и является одним из 
государственных внебюджетных фондов, относящихся к единой бюджетной системе Российской Федерации.  

1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 
• Пособие по временной нетрудоспособности 
• Пособие по беременности и родам 
• Единовременное пособие при рождении ребенка 
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности 

(до 12 недель) 
• Оплата дополнительных выходных дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства до достижения ими возраста 18 лет 
• Социальное пособие на погребение 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
• Профилактика несчастных случаев 
• Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
• Пособия и страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев 

3. Выполнение государственных социальных обязательств по поручению Правительства РФ 
• Родовые сертификаты 
• Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение 



Электронные сервисы ФСС 

Получатели 
социальных 
услуг 

Страхователи 

• Калькуляторы пособий по ВНиМ 
• Личный кабинет застрахованного 
• Информирование (СоцПИН) 
• Социальный навигатор 
• Прямые выплаты социального 

обеспечения на карту «МИР» 
• Электронный листок 

нетрудоспособности (ЭЛН) 
• Электронный талон на проезд РЖД 
• 10 государственных услуг для граждан 

 
• Электронный родовый сертификат 
• Электронный юрист 
• Социальный чат-бот 
• Интерактивная карта «доступной 

среды» 
• Электронная путевка на СКЛ 

 

• Электронная отчетность для 
страхователя 

• Личный кабинет страхователя 
• Информирование страхователей 
• 9 государственных услуг для 

страхователей 
 
• Калькуляторы (скидок и надбавок, 

подтверждение ОКВЭД, расчета 
средств возврата по 
предупредительным мерам) 

• Электронный ревизор 
 

Межведомственное 
взаимодействие: 
• 83 вида межведомственного 

обмена 

Открытые сервисы: 
• Портал «Открытый контракт» 
• Портал «Открытые данные» 

Планы по интеграции: 
• Интеграция с биометрической 

платформой 
• Интеграция с «умным» городом 

 



4 



Фонд социального страхования Российской Федерации 



С 1 июля 2017 года на основании  

Федерального закона от 01.05.2017 № 86-ФЗ 

по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия может 

быть сформирован листок нетрудоспособности в форме электронного 

документа (при готовности страхователя и медицинской организации) 

Листок нетрудоспособности 

на бумажном носителе 

Листок нетрудоспособности  

в форме электронного 

документа (ЭЛН) 

При этом обе формы листка имеют равную юридическую силу  

и обеспечивают получение страхового обеспечения на их основании. 



Преимущества перехода от бумажного документооборота к электронному 



МСЭ 

Участники информационного взаимодействия с ЭЛН 

Застрахованные 

лица 

         Страхователи 

 

 

ФГИС ЕИИС Соцстрах 

Подсистема «ЭЛН» 

Медицинские 

организации  

Запрашивает № ЭЛН 
Формирует сведения, необходимые 

для формирования ЭЛН. 
Направляет сведения в ФСС. 

Дает добровольное письменное 
согласие на формирование ЭЛН 

Сообщает № ЭЛН Страхователю. 
Оформляет заявление на выплату. 
Получает пособие от страхователя 

и/или ФСС. 

 Генерирует № ЭЛН. 
Обеспечивает прием, обработку  и 

хранения сведений о страховых случаях 
Рассчитывает и выплачивает пособия 

Застрахованному (в пилотном проекте 
Прямые выплаты) 

Запрашивает доступ к ЭЛН по номеру. 
Формирует и передает сведения в ФСС. 
Рассчитывает и выплачивает пособия              

(в пилотном проекте Прямые выплаты – 
только первые 3 дня нетрудоспособности).  

Формирует и направляет реестр для 
назначения пособия в ФСС (в пилотном 
проекте Прямые выплаты) Обращается за доступом к ЭЛН 

Формирует дополнительные сведения МСЭ 
Отправляет сведения в ФСС. 

ЭЛН 







  

   Документы, подтверждающие право на получение пособия 

Выплата полного пособия в счет начисленных взносов 
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Модели взаимодействия участников обязательного социального страхования  

на случай временной нетрудоспособности   и в связи с материнством  

ФСС РФ 

     Документы, подтверждающие право на получение пособия 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня 
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Пример взаимодействия по листкам нетрудоспособности при 
обнаружении ошибки страхователем в данных, введенных медицинской 

организацией  



ГУ – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

Основные итоги внедрения электронного листка 

нетрудоспособности (ЭЛН) в Российской Федерации по 

состоянию на 21.01.2019 года 

Оформлено ЭЛН                                         -  5 628 467           - 10,55% по отношению к   бумажным 
                                                                                                                     листкам нетрудоспособности 
Количество медицинских организаций, 
оформляющих ЭЛН                                     -7155                    - 73,37% по отношению ко всем  
                                                                                                                       медицинским организациям 
Количество страхователей,  
работающих с ЭЛН                                       - 191879              - 4,21% по отношению ко всем 
                                                                                                                        страхователям   

 

ЭЛН вошёл в число приоритетных суперсервисов  
программы «Цифровая Экономика» по России 



  

Показатели использования листков нетрудоспособности 
(ЛН)  в Свердловской области в 2017г. 

Ключевые показатели при использовании бумажных листков нетрудоспособности в сфере ОСС для выплаты 

пособий по ВНиМ в 

Осуществление выплат страхового обеспечения по временной 

нетрудоспособности и материнству производится Фондом на 

основе сведений о страховых случаях, зафиксированных в 

листке нетрудоспособности  

 Около 1,7 млн. застрахованных граждан 

356 медицинских организаций выдают листки 
нетрудоспособности 

 листков нетрудоспособности 

Около 100 тыс. испорченных бланков листков 
нетрудоспособности 

Более 13  млрд.рублей на пособия по 
листкам нетрудоспособности 

Около 1,7 млн. 

  

 

  



На территории Свердловской области работает  
             356 медицинские организации, в т.ч. 
             114 – государственных (областная собственность) 

  19 – муниципальных (муниципальная собственность г. Екатеринбурга) 
   223 – других форм собственности 
около 166 тыс. страхователей, в т.ч. 
около 31 тыс. – осуществляют расходы по ОСС 
более 1,6 млн - застрахованных 

На данный момент оформляет ЭЛН 184 медицинских организации,  
из них: 
                      - 96,4% - государственных областных 
                      - 100% -  муниципальных 
                       - 15,1% - других форм собственности 



ГУ – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

Динамика выдачи ЭЛН в Свердловской области 
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Количество ЭЛН, ежемесячно оформляемых в Свердловской 

области 
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Лидеры медицинских организаций, формирующих 

наибольшее количество ЭЛН 

Доля медицинских организаций, оформляющих ЭЛН, 

относительно  всех медицинских организаций 

 

52,5% 

Наименование медицинской организации Количество ЭЛН 

1 Ревдинская городская больница 3685 

2 Городская больница города Каменск-Уральский 2484 

3 Детская городская больница город Каменск-Уральский 2245 

4 Детская городская больница город Первоуральск 2067 

5 Городская больница город Первоуральск 1961 

5 Городская больница г. Первоуральск 1961 

6 Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина 1831 

7 Сухоложская районная больница 1953 

8 Камышловская центральная районная больница  1950 

9 Полевская центральная городская больница 1550 

ГУ – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
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 Сведения о страхователях  

Количество  страхователей    всего -       160920 

Отображающие расходы по обязательным видам страхования   - 31159 

Количество страхователей запросивших ЭЛН       - 1843 

% к числу страхователей,, отображающих расходы    - 5,9% 

Количество застрахованных у страхователей, отображающих  

расходы по ОСС  - 1499807 

Количество застрахованных в организациях, запросивших ЭЛН – 329368 

% застрахованных, работающих у страхователей, взаимодействующих по 

ЭЛН  -25,9% 

  



 
  
 

    

Динамика количества страхователей, запрашивающих ЭЛН 



Страхователи, участвующие в формировании ЭЛН – 2084 

Доля страхователей, запрашивающих ЭЛН, относительно  

страхователей, имеющих расходы по обязательному социальному 

страхованию 

5,9% 

Наименование страхователя Количество ЭЛН 

1 АО "Первоуральский новотрубный завод" 1030 

2 ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" 770 

3 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 567 

4 ОАО «ДИНУР» 399 

5 МУП "Городское УЖКХ« (г. В-Салда) 389 

6 Акционерное общество «НЛМК-Урал» 348 

7 ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" 321 

8 
Камышловский электротехнический завод - филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
301 

9 ОАО "Богословское рудоуправление" 198 

10 
СПК "ПТИЦЕСОВХОЗ "СКАТИНСКИЙ" 

 
182 

В городе Ревде принимает ЭЛН каждый пятый страхователь в городах Сухой Лог, 
Североуральск, Реж – каждый 7 



С 1 июля 2017 работодатели, работающие с ПО 1С или Парус, могут производить расчет 

пособия по временной нетрудоспособности или пособия по беременности и родам на 

основании ЭЛН, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда 

(ЕИИС «Соцстрах»), без лишних трудозатрат. 

Обеспечено взаимодействие работодателей с Фондом  

по формированию ЭЛН  

непосредственно из программных продуктов.  

В настоящее время основными российскими разработчиками  

бухгалтерского программного обеспечения 

Компанией «1С»  

Корпорацией «ПАРУС» 

Компанией «Тензор» (СБИС) 

Компанией «СКБ «Контур» 

Компанией «Компас-СПБ» 

Участие крупных разработчиков бухгалтерских программ  

во взаимодействии с ЭЛН 

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/57397/

