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В 2015 году Фонда социального страхования планирует
внести ряд изменений по направлению работы. В том числе,
изменения затронут и больничный лист.
О том, как будет меняться форма больничного листа,
выполняться расчет, а также его оплата, читатель узнает
из нашего издания.
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Электронный листок нетрудоспособности
В 2015 году больничный лист станет в России
электронным.

Суть

проекта

«Электронный

листок

нетрудоспособности» простая. Приходит гражданин на прием
к врачу, получает медицинскую помощь. Врач вводит в
программу необходимый минимум данных, нажимает кнопки
«Сохранить» и «Отправить», после чего заполненный бланк
больничного через централизованную систему в электронном
виде уходит в Фонд социального страхования. После того как
больничный закроется, фонд рассчитывает и выплачивает
пособие.
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Нововведение имеет ряд достоинств. А именно:
 Снизится нагрузка на медиков, которые тратят время
на заполнение больничных вручную;
 Уменьшится объем документооборота в медицинских
учреждениях;
 Расчет

больничного

листа

в 2015

году

будет

выполняться автоматизировано;
 Будет

минимизирована

возможность

ошибки

при

заполнении листка и расчете пособий;
 Будет исключена возможность потери больничного
листа.
По замыслу

разработчиков

этого

нововведения,

работникам будет предоставляться доступ к виртуальному
личному кабинету. Так работник сможет изучить свой
больничный лист и при помощи встроенного в кабинет
калькулятора проверить точность расчетов.
Разработка

электронного

больничного

листа

велась

с учетом опыта Великобритании и прибалтийских стран
в этом вопросе.
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В 2014 году электронный больничный

обкатывался в

Астраханской и Белгородской областях. Выбраны они
потому, что в Астраханской области высоко развиты
электронные сервисы, а в Белгородской области создана и
действует единая государственная информационная система
здравоохранения.
Электронный больничный лист в 2015 году будет сначала
опробован на четырех регионах:
 Москва;
 Санкт-Петербург;
 Самара и Самарская область;
 Республика Татарстан.
Если внедрение электронного больничного листа в данных
регионах даст положительные результаты, нововведение
будет масштабировано на все регионы России. Поэтапное
внедрение системы электронного листка нетрудоспособности
на всей территории страны планируется к 2018 году.
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Оплата листа нетрудоспособности
Оплата больничного листа в 2015 году выполняется
следующим образом. Обязанность по оплате первых пяти
дней

больничного

Начиная

листа

с шестого

дня,

возлагается
выплаты

на работодателя.

производит

Фонд

социального страхования. При этом больничные листы
по уходу за членами семьи полностью оплачиваются Фондом
социального страхования.
После
предприятия

получения
должна

больничного

листа

в течение десяти

бухгалтерия

дней

оформить

и предоставить в Фонд социального страхования заявлениерасчет.

В Фонде

социального

страхования

полученная

информация проверяется, после чего в течение десяти дней
перечисляются средства на специальный расчетный счет
предприятия,

с которого

производятся

по больничному листу.
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