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Нормативные акты

 Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования»

 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010 «Об утверждении Правил 
получения Фондом социального страхования Российской Федерации сведений и 
документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

 Приказ Минздрава России от 23.11.2021 № 1089н «Об утверждении Условий и порядка 
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи 
листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации»
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Основные изменения во взаимодействии с ФСС

Сведения о ЭЛН ФСС самостоятельно направляет страхователю. Страхователь отправляет 
ответ с отказом или сведения для подтверждении выплаты пособия.
 Чтобы подтвердить выплату, необходимо заполнить обязательные поля, при 

необходимости внести изменения в предзаполненные поля от ФСС;
 Чтоб отправить отказ, необходимо указать его причину.

Страхователь должен отправлять в ФСС — «Сведения о застрахованном лице».
 На всех работающих сотрудников до начала взаимодействия в проактивном режиме;
 Обновлять сведения в 3-дневный срок с момента приема на работу нового сотрудника 

или увольнения;
 изменения сведений о работнике (например, если он сменил фамилию).

Страхователь должен направлять в ФСС ответы на запросы и извещение ПВСО о 
дополнительных сведениях для начисления пособия.
 Например дата начала отпуска по беременности и родам.
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ЕИСУКС

Отправка сведений о ЭЛН

Запрос на проверку 
сведений

Обработка ответа и 
выплата пособия

Уведомление об оплате 
или извещение ПВСО

Получение сведений

Оформление кадровых 
документов

Оформление и отправка 
ответа

Получение сведений о ЛН

Начисление и выплата за 
первые 3 дня

Отправка сведений о ЛН

Получение дополнительных 
сведений
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ЕИСУКС

Отправка сведений о ЭЛН

Запрос на проверку 
сведений

Обработка ответа и 
выплата пособия

Уведомление об оплате 
или извещение ПВСО

Получение сведений

Оформление кадровых 
документов

Оформление и отправка 
ответа

Получение сведений о ЛН

Начисление и выплата за 
первые 3 дня

Публикация сведений о ЛН

ЭДО

Обработка информации
Оформление документов
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Электронный бюджет (сведения о ЭЛН)

Расположение нового формуляра

«Кадры» -> «Сведения для расчета пособий»

и

«Задачи пользователя» на Начальной странице
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Благодарю за 

внимание !


