Задайте вопрос

Электронная отчетность

НАЙТИ ОТВЕТ

Фонд социального страхования

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Нулевая отчетность
Календарь отчетности
Формирование и отправка отчета

С 1 июля 2017 года наряду с бумажным больничным, мед.учреждения начнут выдавать листы
нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам) в электронном
виде. Пациент получает только номер листа, который должен передать работодателю. Основная цель
— сэкономить время медработника и застрахованного лица, а также предотвратить возможность
подделки, потери или порчи ЛН.
Получить электронный больничный (ЭЛН) застрахованное лицо может, если:
мед.учреждение готово выдавать ЭЛН;
компания, в которой работает больной, участвует в проекте, т.е. у нее зарегистрирован кабинет
на cabinets.fss.ru;
пациент дал письменное согласие на получение ЭЛН.
Для работодателя подключение к проекту ЭЛН не является обязательным.

Отправляем письмо
Налоговая инспекция
Пенсионный фонд
Фонд социального страхования
Отчитываемся о взносах на ОСС
(4-ФСС)
через уполномоченного
представителя
Сведения для расчета пособий
Электронные больничные
Подтверждаем вид
деятельности

Схема работы

Отделение статистики
Росалкогольрегулирование
Росприроднадзор
Аналитические возможности СБИС
Предоставляем отчетность в банк

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Какие формы ФСС реализованы в
СБИС?
Можно ли сдавать отчетность в
ФСС по доверенности?
Как узнать, что отчет сдан?

Как запросить и обработать ЭЛН в СБИС
ONLINE.SBIS.RU

В СБИС

Запросить больничный
1. В разделе «ФСС» нажмите «Новый отчет». На вкладке «Дополнительно» выберите
«Электронный больничный».
2. Выберите сотрудника, на которого оформлен больничный.

3. В открывшейся форме проверьте СНИЛС работника и рег. номер ФСС работодателя.
4. Укажите номер больничного листа.
5. Нажмите «Отправить».

В течение нескольких минут ФСС пришлет электронный лист нетрудоспособности (нажмите
«Получить ответы и требования») — у записи в реестре название поменяется с «Запрос ЭЛН:
ФИО» на «Больничный: ФИО».

Отправить расчет
1. Откройте больничный, ознакомьтесь с полученными от ФСС данными.
2. В разделе «Расчет» укажите сведения о зарплате, стаже сотрудника, сумме пособия.
3. Полученный от ФСС больничный можно сохранить в xml-файл для расчета пособия в
сторонней программе — нажмите «Записать данные в формате версии 1.7.3 (пилотный
проект "Прямые выплаты")». Чтобы загрузить в СБИС данные для отправки в ФСС,
выберите «Загрузить данные из Реестра версии 1.7.3 (пилотный проект "Прямые
выплаты")».
4. Когда все сведения будут указаны нажмите «Готово».

5. Передайте больничный на подпись и отправьте в ФСС.
Расчет пособия по ЭЛН считается принятым, когда от ФСС получен протокол расчета со
статусом «ОК» — регулярно получайте ответы в СБИС Электронная отчетность.
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