


Какие документы обязательны вместе с электронным 
больничным и как они выглядят

Пациенту электронный больничный, в отличие от бумажного, на руки 
не выдают. Вместо этого ему вручают талон, распечатанный 
на обычной бумаге. Форма талона законодательно не закреплена, 
но его назначение — снабдить пациента и его работодателя 
достаточным набором сведений, с помощью которых электронный 
больничный можно отыскать в базе ФСС. 



Талон может выглядеть так:

Номер листка 
нетрудоспособности

675438762391, выдан 
13.05.2019

Наименование медицинской 
организации

ГАУЗ ТО «КДЦ»

ОГРН медицинской 
организации

10377225005334

СНИЛС 123-456-789 08

Период нетрудоспособности 13.05.2019–16.05.2019

Ф. И. О. врача Сидоров И. И.

Явиться на прием
16.05.2019
 



Другой обязательный документ, оформляемый врачом 

до составления электронного больничного, — согласие 

на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного 

документа и обработку персональных данных.

А как выглядит электронный больничный лист? Увидеть свой 

электронный больничный каждый пациент может в личном кабинете 

на сайте ФСС, в который можно войти через учетную запись 

на портале «Госуслуги». Сведения в нем содержат персональные 

данные физического лица и не являются общедоступными.



Как оплачивается электронный больничный

После того как врач оформит электронный больничный и подпишет 
его УКЭП, этот документ появляется в базе ФСС. Теперь с ним может
работать бухгалтер организации, которому сотрудник сообщит 
полученный от врача уникальный номер больничного.

Задача бухгалтера — дополнить электронный больничный 
необходимыми сведениями (о стаже сотрудника, среднедневном 
заработке и др.) и рассчитать сумму пособия.

Размер пособия по электронному больничному листу  сотрудник 
может увидеть в личном кабинете на сайте ФСС. Механизм его 
исчисления не зависит от того, какой больничный выдан пациенту — 
бумажный или электронный.



То, как оплачивается электронный больничный, зависит 
от применяемой работодателем системы. Либо оплата пройдет 
напрямую от ФСС (если организация участвует в пилотном проекте 
по прямым выплатам), либо попадет к сотруднику привычным 
способом от работодателя.

Электронный больничный лист  применяется наряду с бумажным.  
Врач оформляет его в специальной программе и подписывает 
электронной подписью. Пациенту выдают талон с уникальным 
номером больничного, который он сообщает работодателю. 

По этому номеру бухгалтер находит в базе заполненный врачом 
больничный и дополняет его необходимыми сведениями (о стаже, 
среднедневном заработке и т. д.). Электронный больничный проще 
и быстрее заполнить, чем бумажный. Его невозможно потерять или 
испортить. 
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