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SICK LEAVE, CALCULATION AND PAYMENT OF SICK LEAVE 

Abstract: This article analyzes the changes in the current legislation that 

relate to the calculation of temporary disability benefits for employees in 2020. 
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Also in this article, the cases of payment and filling out an electronic sick leave 

are considered. 

Keywords: sick leave/ sick leave / doctor/ employee/ temporary disability / 

benefit / employer/ electronic sick leave/ 

Лист нетрудоспособности или, как многие привыкли называть, 

больничный лист выдает медицинская организация. У нее должна быть 

лицензия на медицинскую деятельность, в том числе на выполнение работ 

(услуг) по экспертизе временной нетрудоспособности (п. 2 Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности, п. 3 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 № 291). 

Как правильно заполнить больничный лист 

Порядок заполнения листка нетрудоспособности подробно описан 

в Разделе IX (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.09.2020 

№ 925н). 

Бухгалтеру надо знать: 

1. Врач заполняет определенные разделы и заверяет больничный лист 

печатью медучреждения. Если врач ошибся в больничном листе, то он 

должен оформить его дубликат. 

2. Когда принимаете от работника больничный лист, проверьте, 

правильно ли его оформила медицинская организация. 

3. Технические недочеты в листке нетрудоспособности не являются 

основанием для его переоформления и отказа в назначении и выплате 

пособий, если при этом все записи читаются. Технический недочет — это, 

например, если печать попала на информационное поле, проставлены 

пробелы между инициалами врача (абз. 5 п. 17 Письма ФСС РФ от 28.10.2011 

№ 14-03-18/15-12956). 

4. Работодатель заполняет разделы, указанные в пп. 64-66 Порядка 

выдачи. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=370796#h343
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5. Работодатель может вписать название организации самостоятельно 

черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой и печатными буквами. 

Нельзя использовать чернила другого цвета или шариковую ручку. 

Так же в наше время очень сильно актуально оформление электронного 

больничного листа в активность она запустила свой ход  с 1 июля 2017 года 

по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия может быть 

сформирован электронный листок нетрудоспособности. 

Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» назначение и выплата пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются 

на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской 

организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного 

согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в 

информационной системе страховщика (Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее – Фонд) электронного листка 

нетрудоспособности, подписанного усиленными квалифицированными 

электронными подписями медицинского работника и медицинской 

организации, в случае, если медицинская организация и страхователь 

являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену 

сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности. 

Следовательно, электронные листки нетрудоспособности признаются 

равнозначными листам нетрудоспособности на бумажном носителе. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.12.2017 № 1567 утверждены Правила информационного взаимодействия 

страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену 

сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности. 
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В рамках информационного взаимодействия по электронным листкам 

нетрудоспособности страхователь запрашивает информацию в 

информационной системе Фонда по номеру СНИЛС своего работника и 

представленного им номеру электронного листка нетрудоспособности. 

После получения сведений о сформированном листке 

нетрудоспособности, страхователь вносит в него сведения, необходимые для 

исчисления пособия, с указанием сведений о страхователе и застрахованном 

лице и подтверждает их усиленными квалифицированными электронными 

подписями главного бухгалтера, руководителя и страхователя (в том числе 

обезличенной). 

Работники страхователя в любое время посредством Личного кабинета 

получателей услуг, расположенному в сети «Интернет» по адресу: 

https://lk.fss.ru/recipient/, могут уточнить сведения о своих электронных 

листках нетрудоспособности и информации о сумме назначенного им пособия 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Для входа в 

Личный кабинет получателей услуг используется логин и пароль, 

необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Теперь работник предприятия не сможет потерять выданный ему 

медицинской организацией электронный листок нетрудоспособности, ему не 

надо будет беспокоится о том, что он может его испортить (помять, порвать и 

т.п.), а в случаях утери информации о номере своего электронного листка 

нетрудоспособности зайти в свой личный кабинет и посмотреть необходимую 

информацию. 
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