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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛН 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

отдел страхования на случаи 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

отдел информатизации

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
«Электронный листок 
нетрудоспособности»

Работник

Единая база 
«ЭЛН» РаботодательМедицинская

организация

\ЬНОГо

8 (3952) 25-96-55

ФСС РФ
1. Работник обращается в медицинскую организацию
2. Медицинская организация формирует ЭЛН в 
соответствии с установленным порядком
3. Медицинская организация выдает талон ЭЛН 
работнику
4. Работник передает талон ЭЛН работодателю
5. Работодатель проверяет наличие закрытого ЭЛН 
в Единой базе «ЭЛН»
6. Работодатель начисляет и выплачивает пособие 
работнику
7. ФСС РФ координирует процесс системы «ЭЛН»
8. ФСС РФ возмещает (выделяет) денежные средства 
работодателю на выплату пособий
9. Информационное взаимодействие между 
‘медицинской организацией и ФСС РФ

0  iro@ro38.fss.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация для страхователей 
и застрахованных лиц

mailto:iro@ro38.fss.ru


► Электронный листок 
нетрудоспособности

► Основные функции и особенности электронного 
кабинета (cabinets.fss.ru)

Стартовая страница сайта сервиса 
(cabinets.fss.ru) и страница авторизации

При оформлении ЭЛН работник 

на руки получает только талон с 
информацией о номере ЭЛН

ВАЖНО!

Номер ЛН 126880376836 выдан 18.05.2017

Наименование МО ОООССМЦ

ОГРНМО 1037726008110

СНИЛС 123-456-789 09

Период нетрудоспособности 18.05.2017 - 22.05.2017

ФИО врача Петров АА.

Явиться на прием 2206.2017

* «Прямые выплаты» -  это оплата по больничным листам или пособиям ФСС РФ напрямую застрахованному лицу (работнику).

Пример выдаваемого застрахованному (пациенту) 
талона с информацией о номере ЭЛН

| |  Сценарии Г»«’ Обучающие Q  Краткая инструкция к  кабинету Краткая инструкция к
кабинету Страхователя

Что такое ЭЛН?

Электронный л исток нетрудоспособности (ЭЛН) 
-  это бол ьничный л ист в электронном виде.
ЭЛН в отличие от бум ажного листка нельзя 
потрогать, потерять или подделать. Федераль
ным законом от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ с 1 июля 
2017 г. на всей территории России вводится ЭЛН. 
Оба варианта листка нетрудоспособности -  бу
мажный и электронный имеют равную юриди
ческую силу.

Цели внедрения ЭЛН:

Y  достижение прозрачности системы 
обязательного социального страхования;

Y  оптимизация участия страхователя в 
назначении и выплате пособий;

Y  исключение возможности предъявления 
на оплату поддельных листков 
нетрудоспособности;

У  исключение ошибок в заполнении листка и 
необходимость его переоформления

Для работодателя:

V  получение данных о выданном ЭЛН в 
медицинской организации;

Работникам и работодателям предоставляется 
возможность зарегистрироваться на портале 

www.gosuslugi.ru 
для работы в личном кабинете на сайте 

cabinets.fss.ru

Для работника:

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

V

V

V

V

V

просмотр электронных листков 
нетрудоспособности;

поиск собственных листков 
нетрудоспособности по различным 
параметрам;

просмотр информации по начисленным 
пособиям;

просмотр и печать справки-расчета 
пособия;

просмотр личных данных застрахованного

V  просмотр ЭЛН, вывод на печать;

V  ввод сведений в раздел страхователя вЛ 
существующие ЭЛН и отправка 
изменений для сохранения в Единой 
базе ЭЛН;

У  подписание усиленной
квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) страхователя 
сообщений с изменениями ЭЛН 
(заполненными сведениями 
страхователя) при их отправке для

\  сохранения в Единой 
базе ЭЛН

http://www.gosuslugi.ru

