С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
С 1 января 2022 года изменится механизм оформления
пособий по болезни, беременности и родам. Все больничные листы будут оформляться
только в электронном виде
(Федеральный
Закон
от
30.04.2021 № 126-ФЗ).
Работодатель будет получать автоматическое электронное сообщение о закрытии листка нетрудоспособности
работника и передавать в Фонд социального страхования РФ данные для расчета пособия.
Для передачи сведений установлен срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения данных о закрытом листке нетрудоспособности. В
противном случае на страхователя будут наложены санкции:
- в случае отказа представить документы на проверку или нарушения
сроков - штраф 5 000 руб. и 200 руб. за каждый документ;
- при передаче недостоверных данных, некорректных документов или
сокрытии достоверных сведений (из-за чего ФСС выплатил лишние
деньги) - 20 % от суммы излишних расходов Фонда (не меньше 1 000 руб.).

Для эффективной коммуникации со страхователями
Фонд социального страхования разработал специальную
систему - социальный электронный документооборот
(СЭДО). Программа обеспечивает функцию ускоренного
обмена информацией, при которой работодатель сможет
оперативно получать извещения от ФСС РФ и быстро
подготовить ответ. Система интегрирована в бухгалтер-

ские программы, например, 1С, Парус, СБИС и пр.
Подробнее о ее работе можно узнать у операторов
или организаций, обслуживающих бухгалтерские
программы. Либо скачать на сайте ФСС бесплатную
программу (по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html).
Электронная подпись может быть использована та же,
что и для сдачи отчетности.

Работодателю необходимо наладить
работу СЭДО и проинформировать
сотрудников о переходе на электронный
листок нетрудоспособности. Обращаем
ВАЖНО Ваше внимание, что с помощью сервиса
СЭДО можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ
в электронном виде как для получения информации
об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта «Прямые
выплаты».

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут
узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС – https://lk.fss.ru/ или в мобильном
приложении «Социальный навигатор» ( вход с логином и паролем от портала Госуслуг).

