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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено для спе-
циалистов (врачей), проходящих обучение на цикле тематического 
усовершенствования «Экспертиза временной нетрудоспособности».

Подготовка пособия имела целью оказание помощи во всесторон-
нем и глубоком изучении программы цикла и обусловлена несколь-
кими причинами: законодательными изменениями в обеспечении 
страховыми выплатами в связи с временной нетрудоспособностью 
и материнством; вступлением в силу новых нормативно-правовых 
документов, определяющих организацию и проведение экспертизы 
временной нетрудоспособности (ЭВН) и контроль за ее осущест-
влением; изменениями в порядке выдачи, продления и заполнения 
листков нетрудоспособности; законодательно определенной необ-
ходимостью обучения членов врачебных комиссий медицинских 
организаций по вопросам ЭВН, а также модернизацией экспертизы 
временной нетрудоспособности: введением в обращение новой фор-
мы бланка листка нетрудоспособности и поэтапного перехода на 
выплату страховых пособий непосредственно в Фонде социально-
го страхования с использованием в перспективе бездокументарного 
(«электронного») листка нетрудоспособности.

Организация и проведение экспертизы временной нетрудо-
способности в медицинских учреждениях в соответствии с зако-
нодательством – это залог реализации прав граждан Российской 
Федерации на легитимное освобождение от выполнения трудовых 
обязанностей в страховых случаях с временной нетрудоспособно-
стью и на обеспечение выплат страховых пособий за счет средств со-
циального страхования.

Кроме того, квалифицированный, с использованием норматив-
но-правовых актов и сложившейся медицинской практики подход 
к определению временной нетрудоспособности, установлению ее 
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сроков, подтверждению необходимости освобождения от работы за-
писями в медицинской документации направлен на предотвращение 
или, по крайней мере, минимизацию количества случаев неправо-
мерной выдачи и продления листков нетрудоспособности и, соот-
ветственно, исключение необоснованных расходов средств государ-
ственного социального страхования. 

В пособии освещены основные разделы программы цикла, нор-
мативно-правовые акты и инструктивные материалы, действовавшие 
в разное время, с их выборочным кратким сравнительным анализом 
и комментарием.

Надеемся, что пособие поможет не только в изучении про-
граммы цикла, но и в дальнейшей работе по организации и про-
ведению экспертизы временной нетрудоспособности в медицин-
ских учреждениях.

Авторы
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ («БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ») – 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Первые упоминания о документах, подтверждающих наличие за-
болевания и имеющих сходство с «больничными листами», относят-
ся более чем к полутора тысячелетиям до н.э.; в древнем Египте уже 
тогда велись некие подобия медицинских карт, в которых указыва-
лась в том числе возможность освобождения от работы в связи с со-
стоянием заболевшего.

В современной истории документы о необходимости освобож-
дения от работы в связи с уходом за больным ребёнком выдавались 
около двухсот лет назад в Германии, преимущественно работающим 
женщинам, позднее и в самой Германии, а также в Великобритании 
и Соединённых Штатах Америки выдавались документы о заболе-
вании и работающим мужчинам; кроме того, существовала практи-
ка отсутствия на работе в случае болезни в течение нескольких дней 
в году без подтверждения медицинскими документами; такая норма 
позднее была в нашем законодательстве (с 1993 по 2005 г.), когда 
гражданин по его заявлению мог отсутствовать на работе в течение 
трех дней в календарном году без медицинского заключения.

В настоящее время в зарубежных странах для подтверждения 
заболевания и возможности освобождения от работы выдаются как 
документы произвольной формы, так и установленного образца, на-
пример, в некоторых странах ближнего зарубежья (Украина, Бело-
руссия) оформляется документ, аналогичный бланку российского 
листка нетрудоспособности.

История развития экспертизы временной нетрудоспособности 
в России связана с историей социального страхования работников 
и обеспечения пособиями при утрате трудоспособности, в том числе 
при несчастных случаях на производстве.

Первые законодательные документы об ответственности работо-
дателей за увечье и смерть рабочих при производственных травмах, 
обязательном страховании потерпевших и соответствующих возна-
граждениях издавались в России на рубеже 19–20 веков. В советский 
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период в разные годы (1918, 1922, 1929, 1931) действовали отдель-
ные нормативно-правовые акты об обеспечении пособиями в случаях 
с временной утратой трудоспособности (трудовое увечье, беремен-
ность и роды, заболевание).

В 1933 г. контроль за выплатой пособий был возложен на про-
фсоюзы, выплаты осуществлялись преимущественно за счёт профсо-
юзных взносов.

Впервые формализованные бланки листков нетрудоспособности 
(больничных листков) были введены в обращение в 1937 г.; блан-
ки были светло-голубой окраски, печатались в типографиях Гознака, 
имели серию, номер и водяные знаки; в этом же году была утверждена 
первая Инструкция ВЦСПС и Наркомздрава СССР от 14.08.1937 г. 
№ 1382 «О порядке выдачи застрахованным больничных листков», 
которая применялась (с корректировкой в 1984 г.) до 1994 г.

«Инструкция…» 1937 г. ограниченно определяла сроки и порядок 
выдачи больничных листков; так, данные документы могли выдавать 
только государственные медицинские учреждения, запрещалась их 
выдача частными клиниками. Единолично лечащий врач имел право 
выдать больничный лист без перерыва дважды по 3 дня (на 6 дней), 
далее по заключению врачебно-консультационной комиссии (ВКК) 
не более 10 дней с решением вопроса о госпитализации пациента, 
либо выписки его на работу.

При бытовой травме на первые 5 дней выдавалась справка, с 6-го дня 
больничный лист; при временной нетрудоспособности, связанной 
с алкогольным опьянением, листок нетрудоспособности не выдавал-
ся; при длительной временной нетрудоспособности (4 месяца) паци-
ент направлялся на ВТЭК (врачебно-трудовую экспертную комис-
сию) для установления группы инвалидности.

По беременности и родам больничный листок выдавался на 
112 дней (56 дней до родов и 56 дней после); при осложнённых родах 
дополнительно на 14 дней; по уходу за больным ребёнком – на 3 дня, 
далее на 7 дней и по решению врачебно-консультационной комиссии 
не более 14 дней. При санаторно-курортном лечении листок нетрудо-
способности выдавался на дни, недостающие к отпуску; после уволь-
нения работника больничный лист не выдавался. 

Ограничения по срокам выдачи и продления больничных листков, 
действовавшие с 1937 г. более пятидесяти лет, со временем устарели; 
новая «Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих 
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временную нетрудоспособность граждан» (приказ-постановление 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации от 19.10.1994 г. № 206/21) определяла более со-
временный и демократичный подход к единоличной выдаче листка 
нетрудоспособности (до 10 календарных дней единовременно и до 
30 календарных дней суммарно лечащим врачом), продлению клини-
ко-экспертной комиссией (не реже 1 раза в 30 дней, при благоприят-
ном клиническом и трудовом прогнозе до 10 месяцев, при травмах, 
реконструктивных операциях и туберкулёзе до 12 месяцев); выдаче 
в определённых случаях листка нетрудоспособности на санаторно-
курортное лечение (весь период), увеличению сроков выдачи листка 
нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, по беремен-
ности и родам (140 дней и 194 дня при одноплодной и многоплодной 
беременности соответственно, 156 дней при осложненных родах); 
эти изменения были направлены на расширение прав лечащего врача 
и работающего гражданина.
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ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ)

К началу 90-х годов прошлого века устарела и система выплат 
работникам при страховых случаях (преимущественно за счёт про-
фсоюзных взносов и в некоторых случаях за счет работодателя). 
В период 1992–1994 гг. сформировался Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации (ФСС РФ), региональные отделения 
которого выделились из отделов социального страхования област-
ных и краевых советов профессиональных союзов; Фонд контроли-
ровал сбор страховых взносов и их расходование, то есть выплаты 
страховых пособий бухгалтериями предприятий-страхователей, учи-
тывавших на отдельных счетах основную часть страховых взносов. 
Правильность расходов не реже одного раза в 3 года проверялась ре-
визорами Фонда социального страхования, в случае отсутствия на-
рушений суммы принимались к зачёту в счёт расходования средств 
Фонда; эта так называемая «зачетная» система расходования средств 
социального страхования остается и в настоящее время в большин-
стве регионов Российской Федерации, за исключением «пилотных», 
в которых поэтапно осуществляется переход на выплату страховых 
пособий непосредственно в Фонде социального страхования. 

В разные периоды менялся порядок контроля за организацией 
и проведением экспертизы временной нетрудоспособности: в начале 
90-х годов контроль осуществлялся профсоюзами совместно с орга-
нами управления здравоохранением, с 1995 по 1998 г. проводились 
преимущественно внутренний и ведомственный виды контроля, 
с октября 1998 г. согласно «Инструкции о порядке осуществления 
контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособно-
сти» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции и Фонда социального страхования Российской Федерации от 
06.10.1998 г. № 291/167) – органами управления здравоохранением, 
лицензирующими органами и специалистами Фонда социального 
страхования (утратил силу с 06.03.2013 г.); с 2007 г. контроль за дан-
ным видом медицинской деятельности проводился кроме того Феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
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развития (в соответствии с административным регламентом, утверж-
денным приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
31.12.2006 г. № 900) совместно со специалистами Фонда социального 
страхования. В настоящее время Фонд самостоятельно выполняет 
эти контрольные функции. 

Выплаты страховых пособий осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (в редакциях); данным 
документом внесены изменения в существовавший ранее поря-
док обеспечения пособиями: расчетный период для исчисления 
среднего заработка составляет два года, предшествующие году 
наступления временной нетрудоспособности, отпуска по бере-
менности и родам; среднедневное пособие рассчитывается с уче-
том страхового стажа: до 5 лет – 60 %, от 5 до 8 лет – 80 %, свыше 
8 лет – 100 % (за исключением производственной травмы, про-
фессионального заболевания, отпуска по беременности и родам, 
при которых вне зависимости от стажа пособие выплачивается из 
расчета 100 % среднего заработка), умножается на количество ка-
лендарных дней листка нетрудоспособности, начисленная сумма 
за вычетом подоходного налога выплачивается работнику. Оплата 
первых трех дней временной нетрудоспособности при заболева-
нии и бытовой травме осуществляется за счет средств работода-
теля, с четвертого дня – за счет страховых взносов, оплата других 
страховых случаев – с первого дня за счет средств Фонда соци-
ального страхования; при наличии у гражданина нескольких мест 
работы (на условиях внешнего совместительства) пособие выпла-
чивается по всем местам работы. Ежегодно в законодательном по-
рядке устанавливается ограничение суммы пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, которое может быть 
выплачено работнику за календарный месяц. 

Работающим инвалидам пособие по временной нетрудоспособно-
сти выплачивается не более четырех месяцев подряд и пяти месяцев 
суммарно в календарном году (за исключением случаев заболевания 
туберкулезом); гражданам, у которых заболевание или травма насту-
пили в течение 30 дней после прекращения трудовой деятельности 
(по любым основаниям), листок нетрудоспособности подлежит опла-
те из расчета 60 % среднего заработка.
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По общим правилам срок обращения за пособием не может 
превышать шесть месяцев после окончания периода временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, за исклю-
чением уважительным причин более позднего обращения за вы-
платой (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
31.01.2007 г. № 74). Пособие по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам должно быть рассчитано в течение 10 дней 
со дня сдачи листка нетрудоспособности и выплачено в ближай-
ший день выдачи заработной платы. 

Своевременная выплата пособий работающим гражданам 
в страховых случаях временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, установленная законодательно, была и остается 
одной из главных задач системы социального страхования в Рос-
сийской Федерации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 

КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕМ

Одним из важных и сложных разделов в работе врачей медицин-
ских организаций всех форм собственности, имеющих лицензию на 
проведение экспертизы временной нетрудоспособности, является 
установление временной нетрудоспособности у работающих граждан 
и соблюдение установленного порядка выдачи, продления и заполне-
ния листков нетрудоспособности.

Понятие временной нетрудоспособности определяет невоз-
можность выполнения работником своих трудовых обязанно-
стей в силу медицинских и социальных причин в так называемых 
страховых случаях временной нетрудоспособности: заболевание, 
травма, уход за больным членом семьи, санаторно-курортное до-
лечивание после перенесенных заболеваний и операций, карантин, 
протезирование в стационарных условиях, отпуск по беременно-
сти и родам, усыновление. Для временной нетрудоспособности 
характерно обратимое нарушение функций организма при заболе-
ваниях и травмах и определенный ограниченный период нетрудо-
способности в других страховых случаях.

Временная нетрудоспособность может быть полной и частичной; 
для полной временной нетрудоспособности характерна невозмож-
ность выполнения пациентом трудовых обязанностей на опреде-
ленный срок и необходимость специального режима и лечения; при 
частичной временной нетрудоспособности пациент не может вы-
полнять обычные обязанности при возможности выполнения других 
видов работ с уменьшенным объемом или облегченным режимом без 
ущерба для его здоровья.

В случаях с необратимым нарушением функций наступает стой-
кая утрата трудоспособности, то есть состояние, при котором трудо-
способность либо значительно ограничивается, либо утрачивается 
полностью; стойкая нетрудоспособность служит основанием для на-
правления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) с целью уста-
новления инвалидности и/или процента утраты трудоспособности 
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(при производственных травмах и профессиональных заболеваниях) 
с последующим предоставлением соответствующих мер социальной 
защиты (пенсий, пособий, возмещения определенных расходов). 

Перечисленные формы нетрудоспособности можно классифици-
ровать по нескольким параметрам:

длительности ограничения осуществления трудовой деятель-
ности (временная и стойкая);

ограничению объемов выполнения трудовых обязанностей 
(полная и частичная):

видам страховых случаев временной нетрудоспособности (за-
болевание, травма, в том числе производственная, санаторно-ку-
рортное долечивание, уход за больным членом семьи, карантин, 
протезирование в стационарных условиях, отпуск по беременно-
сти и родам, усыновление).

Экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН) – это один из 
видов медицинской деятельности, задачами которой в страховых слу-
чаях, обусловленных медицинскими и определенными социальными 
факторами, на основании установленного диагноза, стадии заболева-
ния, выраженности клинической картины, степени нарушения функ-
ций с учетом характера выполняемой пациентом работы является 
определение возможности выполнения им трудовых обязанностей, 
установление временной нетрудоспособности и сроков освобож-
дения от работы, выдача и продление листков нетрудоспособности 
установленного образца, а также решение вопроса о направлении 
на медико-социальную экспертизу при наличии признаков стойкой 
утраты трудоспособности.

Основные принципы проведения экспертизы временной не-
трудоспособности прописаны в ст. 59 «Основ законодательства 
об охране здоровья граждан Российской Федерации» (Федераль-
ный закон от 21.11.2012 г. № 323-ФЗ); в ней в частности, пере-
числены страховые случаи временной нетрудоспособности, опре-
делены сроки единоличной выдачи листков нетрудоспособности 
лечащим врачом (фельдшером, зубным врачом) и их продления 
по решению врачебной комиссии, в том числе при благоприятном 
и неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе, порядок 
указания сведений о диагнозе, определено ведомство, которое 
вправе осуществлять контроль за соблюдением установленного 
порядка выдачи, продления и правильности заполнения листков 
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нетрудоспособности (Фонд социального страхования Российской 
Федерации), при этом сведения из медицинской документации в со-
ответствии со ст. 13 указанного Федерального закона в случаях тако-
го контроля предоставляются без согласия пациента. 

Общая организация экспертизы временной нетрудоспособности 
и контроль за ее проведением в медицинском учреждении входит в обя-
занности его руководителя. Основным условием для проведения экспер-
тизы временной нетрудоспособности является наличие у медицинского 
учреждения лицензии на данный вид медицинской деятельности, на ос-
новании которой оно обеспечивается бланками листков нетрудоспособ-
ности в региональном отделении Фонда социального страхования и леги-
тимно осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности.

Функции внутреннего контроля за проведением экспертизы 
временной нетрудоспособности возлагаются на заместителя руко-
водителя медицинской организации по экспертизе временной не-
трудоспособности (клинико-экспертной работе), в некоторых ор-
ганизациях – на заместителя по медицинской части, которые, как 
правило, являются председателями врачебных комиссий.

Непосредственно экспертизу временной нетрудоспособности 
проводит лечащий врач, который при наличии показаний выдает ра-
ботающим гражданам листок нетрудоспособности в пределах уста-
новленных сроков (единолично – до 15 календарных дней включи-
тельно), а в случаях, установленных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти – фельдшер или зубной врач (до 
10 календарных дней включительно).

Важную роль при установлении временной нетрудоспособности 
играют клинические критерии и установление точного развернуто-
го диагноза в соответствии с Международной статистической клас-
сификацией болезней и проблем, связанных с состоянием здоровья 
десятого пересмотра 1995 г. (МКБ- 10). Установление диагнозов ос-
новного и сопутствующих заболеваний позволяет назначить соот-
ветствующее лечение, оценить его эффективность, динамику состо-
яния пациента, определить необходимость и сроки освобождения от 
выполнения трудовых обязанностей. При определении этих сроков 
лечащий врач использует «Ориентировочные сроки временной не-
трудоспособности при наиболее распространённых заболеваниях 
и травмах» (в соответствии с рубриками МКБ-10), утверждённые 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2000 г.
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Чаще всего временная нетрудоспособность определяется при 
острых заболеваниях, обострении хронических, травмах, в том чис-
ле производственных, их последствиях, а также в страховых случаях, 
связанных с материнством. При этом стационарное лечение с кру-
глосуточным пребыванием пациента в медицинском учреждении 
изначально предполагает выдачу листка нетрудоспособности; при 
амбулаторном лечении как острых заболеваний, так и обострения 
хронических, при определении временной нетрудоспособности важ-
но учитывать не только морфологические изменения, но и характер 
течения процесса, тяжесть функциональных нарушений с учётом 
компенсаторных возможностей и адаптационных способностей орга-
низма конкретного пациента.

При ведении медицинской документации записи врача долж-
ны отражать жалобы пациента, анамнез, в том числе страховой, то 
есть сроки предшествующей временной нетрудоспособности (при 
наличии), объективные данные и результаты дополнительных ме-
тодов обследования, эффективность проводимого лечения, дина-
мику состояния пациента, обоснование необходимости освобожде-
ния его от работы с учетом выполняемых обязанностей, содержать 
сведения о номерах выдаваемых листков нетрудоспособности, 
сроках их выдачи и продления, обоснование закрытия листка не-
трудоспособности. При направлении на комиссионное продление 
в так называемом «этапном» эпикризе, кроме того, указываются 
предполагаемые сроки восстановления трудоспособности. Обо-
снованное решение о продлении листка нетрудоспособности вно-
сится в протокол заседаний врачебной комиссии и в медицинскую 
документацию, листок нетрудоспособности подписывает лечащий 
врач и председатель врачебной комиссии. 

В настоящее время сложилась практика этапности проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности:

● сбор жалоб, анамнеза, интерпретация объективных данных 
и результатов дополнительных исследований, установление диагно-
за, назначение лечения;

● установление временной нетрудоспособности, обоснование не-
обходимости освобождения от работы в медицинской документации;

● назначение вида лечебно-охранительного режима;
● определение сроков временной нетрудоспособности, оформле-

ние листка нетрудоспособности;
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● повторные осмотры, корректировка лечения; продление по по-
казаниям листка нетрудоспособности, в том числе по решению вра-
чебной комиссии;

● контрольный осмотр при выздоровлении, обоснование восста-
новления трудоспособности и закрытия листка нетрудоспособности, 
выписка пациента на работу. 

Кроме того, также из сложившейся практики применяются уров-
ни проведения экспертизы временной нетрудоспособности:

● лечащий врач и заведующий отделением медицинской ор-
ганизации;

● врачебная комиссия медицинской организации;
● врачебная комиссия органа управления здравоохранением тер-

ритории субъекта Российской Федерации;
● врачебная комиссия органа управления здравоохранением 

субъекта Российской Федерации;
● главный специалист по экспертизе временной нетрудоспособ-

ности Министерства здравоохранения Российской Федерации.
За время существования листка нетрудоспособности как до-

кумента, удостоверяющего временную нетрудоспособность граж-
дан, бланк листка менялся дважды: с 01.08.2007 г., когда в новой 
форме листка нетрудоспособности был изменен цвет бланка с го-
лубого на светло-зеленый, введены дополнительные степени защи-
ты и исключены графы «диагноз» и «заключительный диагноз», и 
с 01.07.2011 г. – с введением в обращение приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 347 усовершен-
ствованного бланка листка нетрудоспособности, изготавливаемого 
на специальной бумаге, имеющего формат А 4, поля голубого цвета 
(фоновые) и желтые поля со специальными ячейками для внесения 
записей, дополнительные степени защиты (уровня «В») в виде инди-
видуальных номера и штрих-кода, специальные водяные знаки с ло-
готипом Фонда социального страхования Российской Федерации, 
особые «ворсинки» красного, зеленого и синего цвета, аналогичные 
наносимым на денежные знаки. Бланк такого листка нетрудоспособ-
ности позволяет вносить данные как вручную, так и с помощью пе-
чатающих устройств, а также производить с помощью сканирующих 
устройств последующую обработку внесенных данных. 

Порядок выдачи, продления и заполнения листков нетрудо-
способности после «Инструкции…» 1937 г. менялся в 1994, 2007 
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и 2011 гг. соответствующими приказами профильного министерства; 
в настоящее время указанный порядок определен приказом Минз-
дравсоцразвития Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 624-н 
(в редакции приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 24.01.2012 г. № 31-н).

Листок нетрудоспособности установленного образца – это до-
кумент, удостоверяющий временную нетрудоспособность граждан 
и подтверждающий их временное освобождение от работы, который 
выполняет несколько функций; это документ:

– строгого учета и отчетности, освобождающий пациента от рабо-
ты для получения страхового финансового пособия;

– используемый при анализе заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности.

Листок нетрудоспособности выдается застрахованным граж-
данам Российской Федерации, а также постоянно или временно 
проживающим на территории Российской Федерации иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, работающим по трудо-
вым договорам;

● государственным гражданским и муниципальным служащим;
● лицам, замещающим государственные должности Россий-

ской Федерации, государственные должности субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальные должности, замещаемые на 
постоянной основе;

● членам производственных кооперативов, принимающим трудо-
вое участие в его деятельности;

● священнослужителям;
● адвокатам, нотариусам, индивидуальным предпринимате-

лям, членам фермерских хозяйств, семейных родовых общин на-
родов Севера, вступившим в правоотношения с Фондом социаль-
ного страхования и уплачивающим за себя страховые взносы по 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством;

● лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 
30 дней после увольнения (по любым основаниям);

● женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций или 
прекращением деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев 
до признания их в установленном порядке безработными;
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● гражданам, признанным безработными и состоящим на учете 
в учреждениях службы занятости во всех страховых случаях времен-
ной нетрудоспособности;

● застрахованным иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, временно пребывающих на территории Российской Федерации, 
в случаях утраты трудоспособности вследствие производственной 
травмы или профессионального заболевания. 

Выдача листков нетрудоспособности осуществляется лицами (фи-
зическими и юридическими), имеющими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации лицензию на медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности; 
листки нетрудоспособности выдают лечащие врачи, фельдшеры и зуб-
ные врачи (в случаях, установленных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти) указанных лиц в пределах установлен-
ных сроков, а также лечащие врачи клиник научно-исследовательских 
институтов, в том числе протезирования и протезостроения.

Не выдают листки нетрудоспособности медицинские работни-
ки: организаций скорой медицинской помощи, переливания крови, 
приемных отделений медицинских учреждений, бальнео- и грязеле-
чебниц, медицинских организаций особого типа (центров медицин-
ской профилактики, медицины катастроф, бюро судебно-медицин-
ской экспертизы) и учреждений по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Выдача листков нетрудоспособности осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность; в случае, 
если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособ-
ности, отпуска по беременности и родам занят у нескольких работо-
дателей и в два предшествующие календарные года до выдачи лист-
ка нетрудоспособности был занят у тех же работодателей, выдается 
несколько листков нетрудоспособности. 

Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществля-
ется медицинским работником после осмотра гражданина и запи-
си данных о состоянии его здоровья в медицинской документации, 
обосновывающей необходимость временного освобождения от ра-
боты; бланки листков нетрудоспособности регистрируются в меди-
цинской документации с указанием их номера, дат выдачи и прод-
ления, выписки гражданина на работу, сведений о направлении 
гражданина в другую медицинскую организацию.
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Листок нетрудоспособности выдается гражданину по его жела-
нию в день обращения либо в день закрытия; как правило, листок 
нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией для 
назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, выдается гражданину в день его закрытия.

При направлении гражданина на лечение в другую медицинскую 
организацию листок нетрудоспособности выдается в день обращения, 
продление и (или) закрытие листка нетрудоспособности осуществля-
ется медицинской организацией, в которую гражданин был направлен 
на лечение; в случае длительного лечения медицинская организация 
выдает новый листок нетрудоспособности (продолжение) и одновре-
менно оформляет предыдущий листок нетрудоспособности.

Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность 
граждан в период их пребывания за границей, после легализованного 
перевода по решению врачебной комиссии медицинской организа-
ции могут быть заменены на листки нетрудоспособности установлен-
ного в Российской Федерации образца.

Обеспечение бланками листков нетрудоспособности осущест-
вляется в соответствии с приказом Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 24.01.2004 г. № 18/29 (в редакции при-
каза Минздравсоцразвития и Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации от 23.07.2004 г.№ 42/130);в настоящее время 
медицинские организации на территории субъекта Российской Фе-
дерации вне зависимости от ведомственной принадлежности и ор-
ганизационно-правовой формы обеспечиваются бланками листков 
нетрудоспособности региональными отделениями Фонда социаль-
ного страхования (при наличии у медицинской организации ли-
цензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
экспертизе временной нетрудоспособности и предоставлении соот-
ветствующих учетно-отчетных документов). 

При лечении заболеваний, травм, отравлений, иных состояний, 
связанных с временной утратой трудоспособности лечащий врач еди-
нолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 
15 календарных дней включительно; при сроках временной нетрудо-
способности, превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспо-
собности продлевается по решению врачебной комиссии медицинской 
организации единовременно не более, чем на 15 календарных дней.
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Фельдшер или зубной врач выдают и продлевает листок нетрудо-
способности на срок до 10 календарных дней включительно.

При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом про-
гнозе вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но 
не позднее 4 месяцев от даты ее начала, гражданин направляется на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ); при очевидном благоприят-
ном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности 
может быть продлен по решению врачебной комиссии с периодич-
ностью продления не реже, чем через 15 календарных дней, на срок 
не более 10 месяцев при состоянии после травм и реконструктивных 
операций и не более 12 месяцев при лечении туберкулеза с последу-
ющей выпиской гражданина на работу.

В случае установлении инвалидности листок нетрудоспособ-
ности завершается датой, непосредственно предшествующей дате 
регистрации документов в учреждении медико-социальной экс-
пертизы; временно нетрудоспособным гражданам, которым не 
установлена инвалидность, листок нетрудоспособности может 
быть продлен по решению врачебной комиссии с периодичностью 
продления не реже, чем через 15 календарных дней до восстанов-
ления трудоспособности или повторного направления на медико-
социальную экспертизу; при отказе гражданина от направления 
на медико-социальную экспертизу или несвоевременной явке на 
освидетельствование по неуважительной причине листок нетрудо-
способности не продлевается со дня отказа или регистрации доку-
ментов в учреждении МСЭ; сведения об этом указываются в лист-
ке нетрудоспособности и медицинской документации.

При амбулаторном лечении листок нетрудоспособности выда-
ется в день установления временной нетрудоспособности на весь 
ее период, включая праздничные и выходные дни; не допускает-
ся выдача листка нетрудоспособности за прошедшее время, когда 
гражданин не был освидетельствован медицинским работником; 
выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее 
время может осуществляться в исключительных случаях по реше-
нию врачебной комиссии. 

Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после 
окончания рабочего времени, признанным нетрудоспособными, 
дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности по 
их желанию может быть указана со следующего дня; граждани-
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ну, направленному в медицинскую организацию из здравпункта, 
признанному нетрудоспособным, листок нетрудоспособности вы-
дается с даты обращения в здравпункт (при наличии документов, 
подтверждающих его нетрудоспособность); гражданам, нуждаю-
щимся в лечении в специализированных медицинских организаци-
ях, листок нетрудоспособности выдается непосредственно в этих 
организациях; в исключительных случаях листок нетрудоспособ-
ности выдается при направлении гражданина в указанные меди-
цинские организации для продолжения лечения.

Гражданину, являющемуся нетрудоспособным, направленному на 
консультацию (обследование, лечение) в медицинскую организацию, 
находящуюся за пределами административного района, по решению 
врачебной комиссии, направившей его, выдается листок нетрудоспо-
собности на число дней, необходимых для проезда к месту нахожде-
ния соответствующей медицинской организации.

При выписке гражданина после стационарного лечения листок 
нетрудоспособности выдается в день выписки из стационара, при 
продолжающейся временной нетрудоспособности листок нетрудо-
способности может быть продлен до 10 календарных дней.

Гражданам, направленным по решению суда на судебно-меди-
цинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, признанным 
нетрудоспособными, листок нетрудоспособности выдается со 
дня явки на экспертизу.

В случаях сложных урологических, гинекологических, про-
ктологических и других исследований, манипуляций, процедур 
при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок не-
трудоспособности может быть выдан по решению врачебной ко-
миссии на календарные дни их проведения.

При наступлении временной нетрудоспособности в период 
отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, листок 
нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных от-
пусков при продолжающейся временной нетрудоспособности; 
гражданам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет и работающих на условиях неполного рабочего дня или 
на дому, при наличии показаний листок нетрудоспособности вы-
дается на общих основаниях.
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Листок нетрудоспособности не выдается:
обратившимся за медицинской помощью при отсутствии у них 

признаков временной нетрудоспособности;
проходящим медицинское освидетельствование, обследование 

или лечение по направлению военных комиссариатов;
находящимся под стражей или административным арестом;
проходящим периодические медицинские осмотры, в том числе 

в центрах профпатологии;
с хроническими заболеваниями вне обострения, проходящим об-

следование, принимающим процедуры и манипуляции в амбулатор-
но-поликлинических условиях;

учащимся образовательных учреждений начального, средне-
го, высшего и послевузовского профессионального образования 
(за исключением периодов проведения оплачиваемых работ при 
прохождении производственной практики и выполнения работ по 
трудовому договору).

В перечисленных случаях по желанию гражданина выдается вы-
писка из медицинской карты.

При направлении граждан в клиники научно-исследовательских 
учреждений курортологии, физиотерапии и реабилитации листок не-
трудоспособности выдается на основании решения врачебной комис-
сии на время лечения и проезда к месту лечения и обратно; при на-
личии показаний листок нетрудоспособности продлевается лечащим 
врачом указанных клиник.

В случаях направления граждан на долечивание в специализи-
рованные санаторно-курортные учреждения, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, непосредственно после стационар-
ного лечения листок нетрудоспособности продлевается по решению 
врачебной комиссии санаторно-курортного учреждения на весь пе-
риод долечивания, но не более чем на 24 календарных дня.

Гражданам, пострадавшим от тяжелого несчастного случая на 
производстве, направленным на санаторно-курортное лечение в пе-
риод временной нетрудоспособности (до направления на медико-
социальную экспертизу), листок нетрудоспособности выдается по 
решению врачебной комиссии на весь период лечения и проезда 
к месту лечения и обратно.

При направлении больных туберкулезом по путевкам в специализи-
рованные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения, 
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когда санаторно-курортное лечение заменяет стационарное, а также 
на долечивание после стационарного лечения листок нетрудоспо-
собности выдается по решению врачебной комиссии противотубер-
кулезного диспансера и продлевается врачебной комиссией сана-
торно-курортного учреждения на весь период лечения, долечивания 
и проезда в соответствии с установленным порядком. 

Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи вы-
дается медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, по-
печителю, иному родственнику, фактически осуществляющему уход):

ребенком до 7 лет на весь период амбулаторного или стационар-
ного лечения, но не более чем на 60 календарных дней в календарном 
году, а в случае заболевания ребенка, входящего в перечень, утверж-
денный приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84 – не 
более чем на 90 календарных дней в календарном году;

ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лече-
нии или совместном пребывании в стационаре – не более 15 дней 
по каждому случаю, если по заключению врачебной комиссии не 
требуется большего срока;

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет на весь период оказа-
ния ему амбулаторной или стационарной медицинской помощи, но 
не более чем на 120 календарных дней в календарном году; ребенком 
в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита – 
на весь период совместного пребывания в стационаре;

детьми в возрасте до 18 лет: при их болезни, связанной с поствакци-
нальным осложнением, злокачественными новообразованиями (в том 
числе лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей) – на весь пе-
риод амбулаторного лечения или совместного пребывания в стационаре;

детьми в возрасте до 15 лет, проживающими в зоне отселения 
(зоне проживания с правом на отселение), эвакуированными и пере-
селенными из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение (включая находившихся на день эвакуации внутриутроб-
но), а также за детьми первого и последующего поколений граждан, 
родившимися после радиоактивного облучения одного из родителей 
и детьми в возрасте до 15 лет, страдающими вследствие радиацион-
ного воздействия на родителей – на все время болезни;

старше 15 лет при амбулаторном лечении – на срок до 
3-х дней, по решению врачебной комиссии – до 7 дней по каждо-
му случаю заболевания.
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При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за 
больным ребенком может выдаваться попеременно разным членам 
семьи; при заболевании двух детей одновременно выдается один 
листок нетрудоспособности; при одновременном заболевании более 
двух детей выдается второй листок нетрудоспособности.

При заболевании второго (третьего) ребенка в период болезни 
первого, листок нетрудоспособности, выданный по уходу за первым 
ребенком, продлевается до выздоровления всех детей без зачета дней, 
совпавших с днями освобождения по уходу за первым ребенком.

Листок нетрудоспособности по уходу не выдается:
● для ухода за больным членом семьи старше 15 лет при стацио-

нарном лечении;
● для ухода за хроническими больными в период ремиссии;
● для ухода в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпу-

ска без сохранения заработной платы;
● в период отпуска по беременности и родам;
● в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, за исключе-

нием случаев выполнения работы на условиях неполного рабочего 
дня или на дому.

● при заболевании ребенка в период, когда мать (иной член се-
мьи, фактически осуществляющий уход за ребенком) не нуждается 
в освобождении от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, от-
пуск без сохранения заработной платы), листок нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком(в случаях, когда он продолжает нуждаться 
в уходе) выдается со дня когда мать (иной член семьи, фактически 
осуществляющий уход) должна приступить к работе.

При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребен-
ком до 7 лет, посещающим дошкольное образовательное учреждение 
(членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособ-
ным) выдается лечащим врачом на весь период карантина, установ-
ленного уполномоченными лицами. 

При отстранении от работы граждан, контактировавшим 
с инфекционными больными или граждан, выявленных как бак-
терионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом – 
инфекционистом или лечащим врачом в соответствии со сроками 
изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и сопри-
касавшихся с ними.
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Гражданам, работающим в организациях общественного питания, 
водоснабжения, детских учреждениях при наличии у них гельминтоза 
листок нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации. 

При направлении граждан на протезирование в специализиро-
ванное стационарное учреждение листок нетрудоспособности вы-
дается медицинской организацией на время проезда к месту про-
тезирования; выданный листок нетрудоспособности продлевается 
медицинским работником стационарного специализированного уч-
реждения на весь период протезирования и обратного проезда. 

Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается 
врачом акушером-гинекологом, при его отсутствии – врачом общей 
практики (семейным врачом), при отсутствии врача – фельдшером. 
Выдача листка нетрудоспособности при одноплодной беременности 
производится в 30 недель беременности на 140 календарных дней 
(70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов); 
при многоплодной беременности листок нетрудоспособности выда-
ется в 28 недель беременности на 194 календарных дня (84 календар-
ных дня до родов и 110 календарных дней после родов).

В случае, если женщина при обращении в медицинскую орга-
низацию в установленный срок отказывается от получения лист-
ка нетрудоспособности, ее отказ фиксируется в медицинской 
документации; при повторном обращении до родов за листком 
нетрудоспособности он выдается на 140 календарных дня (194 ка-
лендарных дня – при многоплодной беременности) со срока 30 
и 28 недель беременности соответственно. 

В случае установления диагноза многоплодной беременности в ро-
дах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается до-
полнительно на 54 календарных дня медицинской организацией, где 
произошли роды; при осложненных родах листок нетрудоспособности 
по беременности и родам также выдается медицинской организацией, 
где произошли роды дополнительно на 16 календарных дней. 

При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель бере-
менности, листок нетрудоспособности по беременности и родам 
выдается медицинской организацией, где произошли роды, сро-
ком на 156 календарных дней. 

При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели 
беременности листок нетрудоспособности выдается как при заболе-
вании на весь период нетрудоспособности, но не менее 3 дней.
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Женщинам, проживающим (работающим) в населенных пун-
ктах, подвергшихся радиоактивному заражению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, листок нетрудоспо-
собности по беременности и родам на дородовый отпуск выдается на 
90 календарных дней.

При наступлении отпуска по беременности и родам в период на-
хождения женщины в ежегодном основном или дополнительном 
оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, ли-
сток нетрудоспособности выдается на общих основаниях.

При усыновлении ребенка в возрасте до 3-х месяцев, листок не-
трудоспособности выдается со дня усыновления на период до 70 ка-
лендарных дней (при одновременном усыновлении двух или более 
детей – на 110 календарных дней) со дня рождения ребенка.

При проведении процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния листок нетрудоспособности выдается медицинской организа-
цией при наличии у нее лицензии на работы (услуги) по экспертизе 
временной нетрудоспособности на весь период лечения до определе-
ния результата и проезда к месту нахождения медицинской организа-
ции и обратно; при отсутствии лицензии листок нетрудоспособности 
выдается медицинской организацией по месту жительства (регистра-
ции, пребывания, временного проживания) на основании выписки, 
выданной медицинской организацией, проводившей процедуру экс-
тракорпорального оплодотворения. 

При операции прерывания беременности листок нетрудоспо-
собности выдается как при заболевании на весь период нетрудо-
способности, но не менее 3-х дней, в том числе при прерывании 
беременности малого срока.

Порядок заполнения листков нетрудоспособности определен де-
вятым разделом приказа Минздравсоцразвития Российской Федера-
ции от 29.06.2011 гг. № 624-н (в редакции).

Основные требования по заполнению бланка листка нетрудо-
способности: 

● записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском 
языке печатными заглавными буквами чернилами черного цвета или 
с применением печатающих устройств; допускается использование 
гелевой, капиллярной или перьевой ручки; не допускается использо-
вание шариковой ручки;
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● записи в листке нетрудоспособности не должны заходить за 
пределы границ ячеек, предусмотренных для их внесения; допускает-
ся соприкосновение записей с границами ячеек;

● все записи в специально отведенных ячейках проставляются, 
начиная с первой ячейки;

● печати медицинской организации, учреждения медико-соци-
альной экспертизы могут выступать за пределы специально отве-
денного места, но не должны попадать на ячейки информационного 
поля бланка листка нетрудоспособности;

● оттиск печати медицинской организации должен соответство-
вать названию, указанному в ее уставе; при заполнении листков не-
трудоспособности в некоторых медицинских организациях (психиа-
трических, наркологических, центрах по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями и др.) могут быть ис-
пользованы печати и штампы без указания профиля организации;

● при наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособно-
сти он считается испорченным и взамен него оформляется дубликат 
листка нетрудоспособности.

Соблюдение указанных требований по заполнению бланка листка 
нетрудоспособности необходимо для обработки внесенных в него за-
писей с помощью сканирующих устройств и автоматической передачи 
в базу данных Фонда социального страхования Российской Федерации 
при поэтапном переходе на обеспечение выплат страховых пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам непосред-
ственно в Фонде; решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 12.10.2011 г. № ГКПИ – 1586, оставленным без изменения Опре-
делением Кассационной коллегии Верховного Суда от 08.12.2011 г. 
№ КАС11 – 674, установленный порядок заполнения бланка листка не-
трудоспособности признан не противоречащим законодательству.

За нарушение установленного порядка выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудоспособности медицинские организа-
ции, а также медицинские работники несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Проверки соблюдения установленного порядка выдачи, прод-
ления и заполнения листков нетрудоспособности осуществляются 
Фондом социального страхования Российской Федерации в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 г. № 1345-н, вступившим в силу 26.03.2013 г.; 
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приказ определяет цели проведения проверок (оценка обоснован-
ности расходования средств социального страхования на выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам), 
виды проверок (плановые – не чаще одного раза в год и не реже од-
ного раза в три года, и внеплановые – по обращениям граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), основания 
для их проведения (приказ руководителя территориального органа 
Фонда социального страхования и годовой план проверок), прове-
ряемые страховые случаи временной нетрудоспособности (все слу-
чаи продолжительностью свыше 15 дней и выборочно – до 15 дней), 
перечень предоставляемых документов, сроки проведения проверки 
(не более одного месяца), основания для продления проверки, пра-
ва и обязанности должностных лиц при их проведении, содержание 
акта о результатах проверки, а также возможность рассмотрения спо-
ров, связанных с действиями должностных лиц Фонда и проверяе-
мой медицинской организации в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Существующая в настоящее время «зачетная» система расходо-
вания средств Фонда социального страхования в регионах Россий-
ской Федерации, то есть выплаты страховых пособий (в том числе по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством) на пред-
приятиях с последующим контролем за их правильностью в перспек-
тиве поэтапно будет меняться на выплаты непосредственно в Фон-
де; это даст возможность более точно рассчитывать размер пособий 
и своевременно их выплачивать, освободив от этих функций бухгал-
терии предприятий-страхователей; в ряде регионах в виде «пилотно-
го» проекта уже проводится такая работа.

Заполнение бланка листка нетрудоспособности нового образца 
с соблюдением установленных требований может осуществляться 
в медицинских организациях с помощью специальных компьютер-
ных программ, разработанных как Фондом социального страхования 
и находящихся в открытом бесплатном доступе на его сайте в сети 
Интернет, так и информационно-техническими службами органов 
управления здравоохранением в регионах; использование техниче-
ских средств для правильного заполнения листков нетрудоспособно-
сти – это современный заключительный этап проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности работающих граждан. 

В дальнейшем будут расширяться возможности использования но-
вых технический решений, в том числе для модернизации экспертизы 
временной нетрудоспособности с использованием бездокументарного 
(«электронного») листка нетрудоспособности; в настоящее время изу-
чается вопрос обеспеченности медицинских организаций техническими 
средствами и их возможностями для перехода на новые технологии.

Необходимо отметить, что социальная защищенность работаю-
щих граждан Российской Федерации в виде своевременных и пол-
ных выплат страховых пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством – это гарантированные государственные 
обязательства, для исполнения которых в медицинских организаци-
ях проводится экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей 
и оформлением необходимых подтверждающих документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
(тексты руководящих документов)

Некоторые статьи Конституции Российской Федерации
(принята референдумом 12.12.93) (ред. от 30.12.2008)

Статья 7
1. Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты тру-
да, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается си-
стема социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение это-
го права допускается только на основании судебного решения.

Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 

в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавлива-
ются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание до-
полнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
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учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются 
меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укре-
плению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, соз-
дающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с федеральным законом.

Извлечения из гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) № 51-ФЗ ОТ 30.11.1994

Статья 29. Признание гражданина недееспособным

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не 
может понимать значения своих действий или руководить ими, мо-
жет быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанав-
ливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 
совершает его опекун.

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан неде-
еспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании 
решения суда отменяется установленная над ним опека.

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тя-
желое материальное положение, может быть ограничен судом в де-
еспособности в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пен-

сию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согла-
сия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет 
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имущественную ответственность по совершенным им сделкам 
и за причиненный им вред.

2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен 
в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособ-
ности. На основании решения суда отменяется установленное над 
гражданином попечительство.

Статья 575. Запрещение дарения

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособны-
ми, их законными представителями;

2) работникам образовательных организаций, медицинских ор-
ганизаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и ана-
логичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находя-
щимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами 
и родственниками этих граждан;

3) лицам, замещающим государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими организациями.
2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, го-
сударственным служащим, муниципальным служащим, служащим 
Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не рас-
пространяется на случаи дарения в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственными служащими, муниципальными слу-
жащими, служащими Банка России и стоимость которых превы-
шает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной 
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собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственностью и передаются служащим по 
акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена 
на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх воз-
мещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предус-
мотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит воз-
мещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по 
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда 
не нарушают нравственные принципы общества.

Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина 
за вред, причиненный его работником

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, при-
чиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей гла-
вой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на 
основании трудового договора (контракта), а также граждане, выпол-
няющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом 
они действовали или должны были действовать по заданию соответ-
ствующего юридического лица или гражданина и под его контролем 
за безопасным ведением работ.

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперати-
вы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при 
осуществлении последними предпринимательской, производствен-
ной или иной деятельности товарищества или кооператива.
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Извлечения из гражданского процессуального кодекса 
Российской федерации

В ред. фз № 127-ФЗ от 02.11.2004; 194-ФЗ от 29.12.2004, № 93-ФЗ 
от 21.07.2005; № 197-ФЗ от 27.12.2005; № 225-ФЗ от 05.12.2006; 
№ 214-ФЗ от 24.07.2007; № 225-ФЗ от 02.10.2007; № 230-ФЗ 
от 18.10.2007; № 330-ФЗ от 04.12.2007; № 85-ФЗ от 11.06.2008; 
№ 118-ФЗ от 14.07.2008; № 147-ФЗ от 22.07.2008; № 223-ФЗ 

от 25.11.2008; № 3-ФЗ от 09.02.2009; № 7-ФЗ от 09.02.2009; № 43-ФЗ 
от 05.04.2009; № 44-ФЗ от 05.04.2009; № 124-ФЗ от 28.06.2009; 
№ 128-ФЗ от 28.06.2009; № 246-ФЗ от 09.11.2009; № 6-ФЗ 

от 11.02.2010; № 20-ФЗ от 09.03.2010; № 69-ФЗ от 30.04.2010; 
№ 178-ФЗ от 23.07.2010; № 140-ФЗ от 14.06.2011; № 389-ФЗ 
от 03.12.2011; № 4-ФЗ от 06.02.2012; № 35-ФЗ от 23.04.2012; 

№ 76-ФЗ от 14.06.2012

Статья 52. Законные представители

1. Права, свободы и законные интересы недееспособных или не 
обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их 
родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, кото-
рым это право предоставлено федеральным законом.

2. По делу, в котором должен участвовать гражданин, признан-
ный в установленном порядке безвестно отсутствующим, в качестве 
его представителя выступает лицо, которому передано в доверитель-
ное управление имущество безвестно отсутствующего.

3. Законные представители совершают от имени представляе-
мых ими лиц все процессуальные действия, право совершения ко-
торых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмо-
тренными законом.

Законные представители могут поручить ведение дела в суде 
другому лицу, избранному ими в качестве представителя.

Статья 53. Оформление полномочий представителя

1. Полномочия представителя должны быть выражены в дове-
ренности, выданной и оформленной в соответствии с законом.

2. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостове-
рены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает 
или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
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потребительским кооперативом, осуществляющим управление мно-
гоквартирным домом, управляющей организацией по месту житель-
ства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты 
населения, в котором находится доверитель, а также стационарного 
лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, 
командиром (начальником) соответствующих воинских части, соеди-
нения, учреждения, военно – учебного заведения, если доверенности 
выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, 
учреждения, военно – учебного заведения или членами их семей. До-
веренности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверя-
ются начальником соответствующего места лишения свободы.

3. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее 
руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 
документами лица, скрепленной печатью этой организации.

4. Законные представители предъявляют суду документы, удо-
стоверяющие их статус и полномочия.

5. Право адвоката на выступление в суде в качестве представи-
теля удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокат-
ским образованием.

6. Полномочия представителя могут быть определены также 
в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или 
письменном заявлении доверителя в суде.

Статья 220. Основания прекращения производства по делу

Суд прекращает производство по делу в случае, если:
дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 

гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;

имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям реше-
ние суда или определение суда о прекращении производства по делу 
в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирово-
го соглашения сторон;

истец отказался от иска и отказ принят судом;
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;
имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд 
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отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное испол-
нение решения третейского суда;

после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, 
спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвида-
ция организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

Статья 262. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого 
производства

1. В порядке особого производства суд рассматривает дела:
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2) об усыновлении (удочерении) ребенка;
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим;
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несо-
вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
права самостоятельно распоряжаться своими доходами;

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипации);

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъ-
явителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство);

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 
стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов граж-
данского состояния;

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или 
об отказе в их совершении;

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 
производства.

2. Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого 
производства могут быть отнесены и другие дела.

Статья 302. Подача заявления о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством

1. Заявление представителя психиатрического стационара о при-
нудительной госпитализации или о продлении срока принудительной 
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госпитализации гражданина, страдающего психическим расстрой-
ством, подается в суд по месту нахождения психиатрического стаци-
онара, в который помещен гражданин.

2. К заявлению, в котором должны быть указаны предусмотрен-
ные федеральным законом основания для принудительной госпи-
тализации гражданина, страдающего психическим расстройством, 
в психиатрический стационар прилагается мотивированное заклю-
чение комиссии врачей – психиатров о необходимости пребывания 
гражданина в психиатрическом стационаре.

Извлечение из уголовного кодекса Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ принят ГД ФС РФ 24.05.1996

Статья 292. Служебный подлог
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправ-
ления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти дея-
ния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при 
отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой 
статьи 292.1 настоящего Кодекса),  – (в ред. Федерального закона от 
08.04.2008 № 43-ФЗ) наказываются штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

Извлечение из трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии 
с медицинским заключением

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским за-
ключением во временном переводе на другую работу на срок до четы-
рех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа 
у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный 
в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с со-
хранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными закона-
ми, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуж-
дается во временном переводе на другую работу на срок более четы-
рех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода 
либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой ста-
тьи 77 настоящего Кодекса.

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, пред-
ставительств или иных обособленных структурных подразделений), 
их заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соот-
ветствии с медицинским заключением во временном или в постоянном 
переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у ра-
ботодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пун-
ктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет 
право с письменного согласия указанных работников не прекращать 
с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определя-
емый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная 
плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными закона-
ми, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Статья 76. Отстранение от работы

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к рабо-
те) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения;
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не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицин-
ский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противо-
показаний для выполнения работником работы, обусловленной тру-
довым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев спе-
циального права работника (лицензии, права на управление транс-
портным средством, права на ношение оружия, другого специального 
права) в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 
собой невозможность исполнения работником обязанностей по тру-
довому договору и если невозможно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работ-
нику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
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В период отстранения от работы (недопущения к работе) зара-
ботная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный медицинский осмотр (обследование) не по 
своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от ра-
боты как за простой.

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе 
работника (по собственному желанию)

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-
див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения работодателем заявления ра-
ботника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой до-
говор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его ини-
циативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, 
выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установлен-
ного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, со-
глашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольне-
ние в этом случае не производится, если на его место не приглашен 
в письменной форме другой работник, которому в соответствии с на-
стоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу. В последний день работы работода-
тель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 



43

Экспертиза временной нетрудоспособности

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произ-
вести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудо-
вой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольне-
нии, то действие трудового договора продолжается.

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности ин-

дивидуальным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выпол-

няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации;

4) смены собственника имущества организации (в отношении ру-
ководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего рабочего дня (смены) независи-
мо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо 
на территории организации – работодателя или объекта, где по по-
ручению работодателя работник должен выполнять трудовую функ-
цию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе раз-
глашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
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повреждения, установленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномо-
ченным по охране труда нарушения работником требований охраны 
труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо за-
ведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосред-
ственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со сто-
роны работодателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-
нием данной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем ор-
ганизации (филиала, представительства), его заместителями 
и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохран-
ности имущества, неправомерное его использование или иной 
ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем органи-
зации (филиала, представительства), его заместителями своих 
трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных доку-
ментов при заключении трудового договора;

12) утратил силу по истечении 90 дней после дня официального 
опубликования Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ;

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации;

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами.

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоя-
щей статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников.
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Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 
3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имею-
щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-
рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаю-
щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглаше-
ниями, трудовым договором.

В случае прекращения деятельности филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразделения организации, 
расположенного в другой местности, расторжение трудовых догово-
ров с работниками этого подразделения производится по правилам, 
предусмотренным для случаев ликвидации организации.

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пун-
ктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда вино-
вные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соот-
ветственно аморальный проступок совершены работником вне места 
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнару-
жения проступка работодателем.

Не допускается увольнение работника по инициативе работода-
теля (за исключением случая ликвидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период 
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон:

1) призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной инспекции труда или суда;

3) неизбрание на должность;
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4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолже-
ние прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим 
в законную силу;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой де-
ятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

6) смерть работника либо работодателя – физического лица, 
а также признание судом работника либо работодателя – физическо-
го лица умершим или безвестно отсутствующим;

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычай-
ные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решени-
ем Правительства Российской Федерации или органа государствен-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

8) дисквалификация или иное административное наказание, ис-
ключающее возможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору;

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок 
более двух месяцев или лишение работника специального права 
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность ис-
полнения работником обязанностей по трудовому договору;

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выпол-
няемая работа требует такого допуска;

Статья 88. Передача персональных данных работника

При передаче персональных данных работника работодатель дол-
жен соблюдать следующие требования:

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью ра-
ботника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом или иными федеральными законами;

не сообщать персональные данные работника в коммерческих це-
лях без его письменного согласия;
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предупредить лиц, получающих персональные данные работни-
ка, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 
для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 
данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфи-
денциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом и иными федеральными законами;

осуществлять передачу персональных данных работника в преде-
лах одной организации, у одного индивидуального предпринимателя 
в соответствии с локальным нормативным актом, с которым работ-
ник должен быть ознакомлен под роспись;

разрешать доступ к персональным данным работников только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица долж-
ны иметь право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций;

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возмож-
ности выполнения работником трудовой функции;

передавать персональные данные работника представителям ра-
ботников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, и ограничивать эту информацию только 
теми персональными данными работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций.

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени

Сокращенная продолжительность рабочего времени уста-
навливается:

для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 ча-
сов в неделю;

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 
не более 35 часов в неделю;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не 
более 35 часов в неделю;

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, – не более 36 часов в неделю в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.
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Продолжительность рабочего времени учащихся образователь-
ных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в тече-
ние учебного года в свободное от учебы время, не может превышать 
половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для 
лиц соответствующего возраста.

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может 
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего време-
ни для других категорий работников (педагогических, медицинских 
и других работников).

Статья 93. Неполное рабочее время

По соглашению между работником и работодателем могут уста-
навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из роди-
телей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата тру-
да работника производится пропорционально отработанному им вре-
мени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа 
и других трудовых прав.

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены)

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать:

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 
5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов;

для учащихся общеобразовательных учреждений, образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, 
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в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часов;

для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, где установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, максимально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.
Коллективным договором может быть предусмотрено увеличе-

ние продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению 
с продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной 
частью второй настоящей статьи для работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблю-
дения предельной еженедельной продолжительности рабочего вре-
мени (часть первая статьи 92 настоящего Кодекса) и гигиенических 
нормативов условий труда, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в соз-
дании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соот-
ветствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 
отпуска

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-
ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом поже-
ланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого от-

пуска государственных обязанностей, если для этого трудовым зако-
нодательством предусмотрено освобождение от работы;
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в других случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством, локальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был пред-
упрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели 
до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работ-
нику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы организации, индивидуального предпри-
нимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за кото-
рый он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет 
и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда.

Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую 
нижеоплачиваемую работу

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в предоставлении другой работы, на другую 
нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняет-
ся средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со 
дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, професси-
ональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связан-
ным с работой, – до установления стойкой утраты профессиональ-
ной трудоспособности либо до выздоровления работника.

Статья 183. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности

При временной нетрудоспособности работодатель выплачива-
ет работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответ-
ствии с федеральными законами.
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Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия 
их выплаты устанавливаются федеральными законами.

Статья 185. Гарантии работникам, направляемым на медицинский 
осмотр (обследование)

На время прохождения медицинского осмотра (обследования) 
за работниками, обязанными в соответствии с настоящим Кодексом 
проходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний зара-
боток по месту работы.

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключе-
нием и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслу-
живания либо эти женщины переводятся на другую работу, исклю-
чающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, 
с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, исклю-
чающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, 
она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего за-
работка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 
средств работодателя.

При прохождении обязательного диспансерного обследования 
в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняет-
ся средний заработок по месту работы.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их за-
явлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ре-
бенком возраста полутора лет.

Статья 255. Отпуска по беременности и родам
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в уста-

новленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются 
отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 
(в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более 
детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 
государственному социальному страхованию в установленном феде-
ральными законами размере.
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Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предо-
ставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактиче-
ски использованных ею до родов.

Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки вы-
платы пособия по государственному социальному страхованию в пе-
риод указанного отпуска определяются федеральными законами.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы пол-
ностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, 
другим родственником или опекуном, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком.

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй на-
стоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребен-
ком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или 
на дому с сохранением права на получение пособия по государствен-
ному социальному страхованию.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраня-
ется место работы (должность).

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и не-
прерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специаль-
ности (за исключением случаев досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости).

Статья 257. Отпуска работникам, усыновившим ребенка

Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на пе-
риод со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня 
рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении 
двух и более детей – 110 календарных дней со дня их рождения.

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им пре-
доставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) 
возраста трех лет.

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указан-
ные отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению.

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо от-
пуска, указанного в части первой настоящей статьи, предоставляет-
ся отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления 
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ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном 
усыновлении двух и более детей – 110 календарных дней со дня 
их рождения.

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий 
сохранение тайны усыновления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Статья 258. Перерывы для кормления ребенка

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 
лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания допол-
нительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем че-
рез каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в воз-
расте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления 
устанавливается не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (де-
тей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в сум-
мированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего 
дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее 
время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы лицам, осуществляющим уход за детьми

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четыр-
надцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрас-
те до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Пере-
несение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
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Извлечение из федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 

от 29.12.2006 № 255-Ф3

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения 
в системе обязательного социального страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, определяет 
круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и виды предоставляемого им обязательного страхового обеспече-
ния, устанавливает права и обязанности субъектов обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также определяет условия, размеры и по-
рядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отно-
шения, связанные с обеспечением граждан пособиями по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием, за исключением положений 
статей 12, 13, 14 и 15 настоящего Федерального закона, применяемых 
к указанным отношениям в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний».

Статья 1.1. Законодательство Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

1. Законодательство Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
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Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования» (далее – Федеральный закон «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования»), иных федеральных 
законов. Отношения, связанные с обязательным социальным стра-
хованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, регулируются также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2. В случаях, если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного дого-
вора Российской Федерации.

3. В целях единообразного применения настоящего Федераль-
ного закона при необходимости могут издаваться соответствую-
щие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия:

1) обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – система создава-
емых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного за-
работка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов 
в связи с наступлением страхового случая по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;

2) страховой случай по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 
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свершившееся событие, с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика, а в отдельных случаях, установленных на-
стоящим Федеральным законом, страхователя осуществлять стра-
ховое обеспечение;

3) обязательное страховое обеспечение по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (далее также – страховое обеспечение) – 
исполнение страховщиком, а в отдельных случаях, установленных 
настоящим Федеральным законом, страхователем своих обяза-
тельств перед застрахованным лицом при наступлении страхового 
случая посредством выплаты пособий, установленных настоящим 
Федеральным законом;

4) средства обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством – денеж-
ные средства, формируемые за счет уплаты страхователями стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
имущество, находящееся в оперативном управлении страховщика;

5) страховые взносы на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(далее – страховые взносы) – обязательные платежи, осуществляе-
мые страхователями в Фонд социального страхования Российской 
Федерации в целях обеспечения обязательного социального страхо-
вания застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;

6) средний заработок – средняя сумма выплаченных страховате-
лем в пользу застрахованного лица в расчетном периоде заработной 
платы, иных выплат и вознаграждений, исходя из которой в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом исчисляются пособия 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком, а для лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, – минимальный размер оплаты труда, установленный фе-
деральным законом на день наступления страхового случая.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Феде-
ральном законе, применяются в том значении, в каком они использу-
ются в других законодательных актах Российской Федерации.
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Статья 1.3. Страховые риски и страховые случаи

1. Страховыми рисками по обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством признаются временная утрата заработка или иных выплат, 
вознаграждений застрахованным лицом в связи с наступлением стра-
хового случая либо дополнительные расходы застрахованного лица 
или членов его семьи в связи с наступлением страхового случая.

2. Страховыми случаями по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством признаются:

1) временная нетрудоспособность застрахованного лица вслед-
ствие заболевания или травмы (за исключением временной нетрудо-
способности вследствие несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний) и в других случаях, предусмотренных 
статьей 5 настоящего Федерального закона;

2) беременность и роды;
3) рождение ребенка (детей);
4) уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
5) смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена 

его семьи.

Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1. Обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граж-
дане Российской Федерации, а также постоянно или временно про-
живающие на территории Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства:

1) лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руково-
дители организаций, являющиеся единственными участниками (уч-
редителями), членами организаций, собственниками их имущества;

2) государственные гражданские служащие, муниципальные 
служащие;

3) лица, замещающие государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, 
а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе;

4) члены производственного кооператива, принимающие личное 
трудовое участие в его деятельности;
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5) священнослужители;
6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к опла-

чиваемому труду.
2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, являются за-
страхованными лицами.

3. Адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признавае-
мые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практи-
кой), члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных 
народов Севера подлежат обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в случае, если они добровольно вступили в отношения по обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и уплачивают за себя страховые взносы 
в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона.

4. Застрахованные лица имеют право на получение страхового 
обеспечения при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, а также Федеральным законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Федеральным за-
коном «О погребении и похоронном деле». Лица, добровольно всту-
пившие в отношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
приобретают право на получение страхового обеспечения при усло-
вии уплаты страховых взносов в течение периода, определенного ста-
тьей 4.5 настоящего Федерального закона.

5. Лицами, работающими по трудовым договорам, в целях насто-
ящего Федерального закона признаются лица, заключившие в уста-
новленном порядке трудовой договор, со дня, с которого они должны 
были приступить к работе, а также лица, фактически допущенные 
к работе в соответствии с трудовым законодательством.

6. Законодательными, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации могут уста-
навливаться и иные выплаты по обеспечению федеральных госу-
дарственных гражданских служащих, государственных гражданских 
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служащих субъектов Российской Федерации на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, финансируемые соот-
ветственно за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

Статья 2.1. Страхователи

1. Страхователями по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
являются лица, производящие выплаты физическим лицам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) организации – юридические лица, образованные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а также ино-
странные юридические лица, компании и другие корпоративные об-
разования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные 
в соответствии с законодательством иностранных государств, между-
народные организации, филиалы и представительства указанных 
иностранных лиц и международных организаций, созданные на тер-
ритории Российской Федерации;

2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями.

2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям 
приравниваются адвокаты, индивидуальные предприниматели, чле-
ны крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не при-
знаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке част-
ной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных мало-
численных народов Севера, добровольно вступившие в отношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 
настоящего Федерального закона. Указанные лица осуществляют пра-
ва и несут обязанности страхователей, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, за исключением прав и обязанностей, связан-
ных с выплатой страхового обеспечения застрахованным лицам.
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3. Если страхователь одновременно относится к нескольким ка-
тегориям страхователей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, 
исчисление и уплата страховых взносов производятся им по каждо-
му основанию.

Статья 2.2. Страховщик

1. Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством осуществляется стра-
ховщиком, которым является Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации.

2. Фонд социального страхования Российской Федерации и его тер-
риториальные органы составляют единую централизованную систему 
органов управления средствами обязательного социального страхова-
ния на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. Правовой статус и порядок организации деятельности Фонда 
социального страхования Российской Федерации определяются фе-
деральным законом.

Статья 2.3. Регистрация и снятие с регистрационного учета 
страхователей

1. Регистрация страхователей осуществляется в территориаль-
ных органах страховщика:

1) страхователей – юридических лиц в пятидневный срок со дня 
представления в территориальный орган страховщика федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре юридических лиц и представляемых в по-
рядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) страхователей – юридических лиц по месту нахождения обо-
собленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный 
счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу фи-
зических лиц, на основании заявления о регистрации в качестве стра-
хователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания 
такого обособленного подразделения;

3) страхователей – физических лиц, заключивших трудовой до-
говор с работником, по месту жительства указанных физических 
лиц на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, 
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представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения трудо-
вого договора с первым из принимаемых работников.

2. Снятие с регистрационного учета страхователей осуществля-
ется по месту регистрации в территориальных органах страховщика:

1) страхователей – юридических лиц в пятидневный срок со дня 
представления в территориальные органы страховщика федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим государ-
ственную регистрацию юридических лиц, сведений, содержащих-
ся в едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, 
определяемом уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

2) страхователей – юридических лиц по месту нахождения обосо-
бленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет 
и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц (в случае закрытия обособленного подразделения либо прекра-
щения полномочий по ведению отдельного баланса, расчетного счета 
или начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц), в четырнадцатидневный срок со дня подачи страхователем заяв-
ления о снятии с учета по месту нахождения такого подразделения;

3) страхователей – физических лиц, заключивших трудовой до-
говор с работником (в случае прекращения трудового договора с по-
следним из принятых работников), в четырнадцатидневный срок со 
дня подачи страхователем заявления о снятии с учета.

3. Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхова-
телей, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, и лиц, при-
равненных к страхователям в целях настоящего Федерального закона, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социального страхования.

Глава 1.1. Права и обязанности субъектов обязательного 
социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Статья 4.1. Права и обязанности страхователей

1. Страхователи имеют право:
1) обращаться к страховщику за получением средств, необхо-

димых на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, 
сверх начисленных страховых взносов;
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2) бесплатно получать у страховщика информацию о норматив-
ных правовых актах об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

3) обращаться в суд для защиты своих прав;
4) осуществлять проверку сведений о страхователе (страхо-

вателях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу справку 
(справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграж-
дений (далее – справка о сумме заработка) для исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, путем направления 
запроса в территориальный орган страховщика по форме и в по-
рядке, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социального страхования.

2. Страхователи обязаны:
1) зарегистрироваться в территориальном органе страховщика 

в случаях и порядке, которые установлены статьей 2.3 настоящего 
Федерального закона;

2) своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взно-
сы в Фонд социального страхования Российской Федерации;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством осуществлять выплату 
страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении 
страховых случаев, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, а также выдавать застрахованному лицу в день прекращения 
работы (службы, иной деятельности) или по письменному заявле-
нию застрахованного лица после прекращения работы (службы, иной 
деятельности) у данного страхователя не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи этого заявления справку о сумме заработка за два ка-
лендарных года, предшествующих году прекращения работы (служ-
бы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме 
заработка, и текущий календарный год, на которую были начислены 
страховые взносы, по форме и в порядке, которые установлены фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социального страхования;
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4) вести учет и отчетность по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в Фонд социального страхования Российской 
Федерации и расходам на выплату страхового обеспечения за-
страхованным лицам;

5) выполнять требования территориальных органов страховщи-
ка об устранении выявленных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

6) предъявлять для проверки в территориальные органы страхов-
щика документы, связанные с начислением, уплатой страховых взно-
сов в Фонд социального страхования Российской Федерации и рас-
ходами на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам;

7) сообщать в территориальные органы страховщика о создании, 
преобразовании или закрытии обособленных подразделений, указан-
ных в пункте 2 части 1 статьи 2.3 настоящего Федерального закона, 
а также об изменении их места нахождения и наименования;

8) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. Права и обязанности страхователей как плательщиков страхо-
вых взносов устанавливаются Федеральным законом «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования».

Статья 4.2. Права и обязанности страховщика

1. Страховщик имеет право:
1) проводить проверки правильности начисления и уплаты стра-

ховых взносов страхователями в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, а также выплаты страхового обеспечения застра-
хованным лицам, требовать и получать от страхователей необходимые 
документы и объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверок;

2) запрашивать у страхователей документы, связанные с начисле-
нием и уплатой страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, расходами на выплату страхового обеспече-
ния застрахованным лицам, в том числе при выделении страхователю 
средств на указанные расходы сверх начисленных страховых взносов;
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3) получать от органов Федерального казначейства сведения 
о поступивших в Фонд социального страхования Российской Феде-
рации суммах страховых взносов, пеней, штрафов;

4) не принимать к зачету в счет уплаты страховых взносов рас-
ходы на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, 
произведенные страхователем с нарушением законодательства 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, не подтвержденные документами, произведенные на осно-
вании неправильно оформленных или выданных с нарушением 
установленного порядка документов;

5) обращаться в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по надзору и контролю в сфере здраво-
охранения, с запросами о проведении в медицинских организациях 
проверок организации экспертизы временной нетрудоспособности, 
обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности;

6) предъявлять иски к медицинским организациям о возмещении 
суммы расходов на страховое обеспечение по необоснованно выдан-
ным или неправильно оформленным листкам нетрудоспособности;

7) представлять интересы застрахованных лиц перед страхователями;
7.1) в случаях, указанных в части 4 статьи 13 настоящего Фе-

дерального закона, запрашивать документы (сведения), необходи-
мые для назначения и выплаты пособий, и документы (сведения), 
подтверждающие наличие оснований, предусмотренных частью 4 
статьи 13 настоящего Федерального закона, у страхователя или за-
страхованного лица, если необходимые документы (сведения) не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций или если необ-
ходимые документы (сведения) включены в определенный Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Иные необходимые документы (сведения) запрашива-
ются страховщиком в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях. В случаях, предус-
мотренных частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, стра-
хователь или застрахованное лицо вправе представить необходимые 
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для назначения и выплаты пособий документы в полном объеме по 
собственной инициативе;

8) осуществлять иные полномочия, установленные законода-
тельством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

2. Страховщик обязан:
1) осуществлять управление средствами обязательного социаль-

ного страхования на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

2) составлять проект бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации и обеспечивать исполнение бюджета Фон-
да социального страхования Российской Федерации в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) вести в установленном порядке учет средств обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;

4) составлять проект отчета об исполнении бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, а также установленную 
бюджетную отчетность;

5) осуществлять контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов 
в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – 
контроль за уплатой страховых взносов), а также контроль за соблю-
дением страхователями законодательства Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством при выплате страхового 
обеспечения застрахованным лицам;

6) осуществлять в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, вы-
плату страхового обеспечения застрахованным лицам;

7) выделять страхователям в установленном порядке необходи-
мые средства на выплату страхового обеспечения сверх начисленных 
ими страховых взносов;
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8) осуществлять регистрацию страхователей, вести реестр стра-
хователей;

9) вести учет физических лиц, добровольно вступивших в право-
отношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
уплаченных ими страховых взносов и сумм выплаченного им страхо-
вого обеспечения;

10) бесплатно консультировать страхователей и застрахованных 
лиц по вопросам применения законодательства Российской Федера-
ции об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

11) не разглашать без согласия застрахованного лица сведения 
о результатах его медицинских обследований (диагнозе), получае-
мых им доходах, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

12) выполнять иные требования, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Права и обязанности страховщика, связанные с осуществлением 
контроля за уплатой страховых взносов, устанавливаются Федераль-
ным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования».

Статья 4.3. Права и обязанности застрахованных лиц

1. Застрахованные лица имеют право:
1) своевременно и в полном объеме получать страховое обеспече-

ние в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством;

2) беспрепятственно получать от страхователя справку о сумме 
заработка, а также информацию о начислении страховых взносов 
и осуществлять контроль за их перечислением в Фонд социального 
страхования Российской Федерации;

3) обращаться к страхователю и страховщику за консультациями 
по применению законодательства Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством;
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4) обращаться к страховщику с запросом о проведении проверки 
правильности выплаты страхователем страхового обеспечения;

5) защищать лично или через представителя свои права, в том 
числе в судебном порядке.

2. Застрахованные лица обязаны:
1) представлять страхователю, а в случаях, установленных за-

конодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, страховщику достоверные документы, на основании 
которых выплачивается страховое обеспечение;

2) уведомлять страхователя (страховщика) об обстоятельствах, 
влияющих на условия предоставления и размер страхового обеспече-
ния, в течение 10 дней со дня их возникновения;

3) соблюдать режим лечения, определенный на период времен-
ной нетрудоспособности, и правила поведения больного в медицин-
ских организациях;

4) выполнять иные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. В случае невыполнения застрахованными лицами обязанно-
стей, установленных частью 2 настоящей статьи, страховщик вправе 
взыскать с них причиненный ущерб в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 2. Обеспечение пособием 
по временной нетрудоспособности

Статья 5. Случаи обеспечения пособием по временной 
нетрудоспособности

1. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной не-
трудоспособности осуществляется в случаях:

1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, 
в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию бе-
ременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворе-
ния (далее – заболевание или травма);

2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребен-

ка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное 
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учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном 
порядке недееспособным;

4) осуществления протезирования по медицинским показаниям 
в стационарном специализированном учреждении;

5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных 
учреждениях, расположенных на территории Российской Федера-
ции, непосредственно после стационарного лечения.

2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за-
страхованным лицам при наступлении случаев, указанных в части 1 
настоящей статьи, в период работы по трудовому договору, осу-
ществления служебной или иной деятельности, в течение которого 
они подлежат обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 ка-
лендарных дней со дня прекращения указанной работы или деятель-
ности либо в период со дня заключения трудового договора до дня 
его аннулирования.

Статья 6. Условия и продолжительность выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности

1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачи-
вается застрахованному лицу за весь период временной нетру-
доспособности до дня восстановления трудоспособности (уста-
новления инвалидности), за исключением случаев, указанных 
в частях 3 и 4 настоящей статьи.

2. При долечивании застрахованного лица в санаторно-курорт-
ном учреждении, расположенном на территории Российской Феде-
рации, непосредственно после стационарного лечения пособие по 
временной нетрудоспособности выплачивается за период пребыва-
ния в санаторно-курортном учреждении, но не более чем за 24 кален-
дарных дня (за исключением заболевания туберкулезом).

3. Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке 
инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности (за исключе-
нием заболевания туберкулезом) выплачивается не более четырех 
месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. При заболева-
нии указанных лиц туберкулезом пособие по временной нетрудоспо-
собности выплачивается до дня восстановления трудоспособности 
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или до дня пересмотра группы инвалидности вследствие заболева-
ния туберкулезом.

4. Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой дого-
вор (срочный служебный контракт) на срок до шести месяцев, а также 
застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили 
в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулиро-
вания, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением 
заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 кален-
дарных дней по этому договору. При заболевании туберкулезом посо-
бие по временной нетрудоспособности выплачивается до дня восста-
новления трудоспособности (установления инвалидности). При этом 
застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили 
в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулиро-
вания, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается со 
дня, с которого работник должен был приступить к работе.

5. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимо-
сти осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается 
застрахованному лицу:

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – за 
весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания 
с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, 
но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболевания ребенка, 
включенного в перечень заболеваний, определяемый федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере здравоохранения и социального развития, не более 
чем за 90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухо-
да за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 
15 лет – за период до 15 календарных дней по каждому случаю 
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком 
в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не 
более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком;

3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет – за весь период амбулаторного лечения или совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
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учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в календарном 
году по всем случаям ухода за этим ребенком;

4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, яв-
ляющимся ВИЧ-инфицированным, – за весь период совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении;

5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет 
при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
при злокачественных новообразованиях, включая злокачествен-
ные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, – за весь период амбулаторного лечения или совмест-
ного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении;

6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при ам-
булаторном лечении – не более чем за 7 календарных дней по каж-
дому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней 
в календарном году по всем случаям ухода за этим членом семьи.

6. Пособие по временной нетрудоспособности в случае каранти-
на выплачивается застрахованному лицу, которое контактировало 
с инфекционным больным или у которого выявлено бактерионоси-
тельство, за все время его отстранения от работы в связи с каранти-
ном. Если карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие 
дошкольные образовательные учреждения, или другие члены семьи, 
признанные в установленном порядке недееспособными, пособие 
по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному 
лицу (одному из родителей, иному законному представителю или 
иному члену семьи) за весь период карантина.

7. Пособие по временной нетрудоспособности в случае осущест-
вления протезирования по медицинским показаниям в стационар-
ном специализированном учреждении выплачивается застрахован-
ному лицу за весь период освобождения от работы по этой причине, 
включая время проезда к месту протезирования и обратно.

8. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 
застрахованному лицу во всех случаях, указанных в частях 1–7 
настоящей статьи, за календарные дни, приходящиеся на соот-
ветствующий период, за исключением календарных дней, при-
ходящихся на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона.
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Статья 7. Размер пособия по временной нетрудоспособности

1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудо-
способности вследствие заболевания или травмы, за исключением 
случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, при карантине, про-
тезировании по медицинским показаниям и долечивании в санатор-
но-курортных учреждениях непосредственно после стационарного 
лечения выплачивается в следующем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более 
лет, – 100 процентов среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 
8 лет, – 80 процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, – 
60 процентов среднего заработка.

2. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате тру-
доспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается 
застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработ-
ка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 ка-
лендарных дней после прекращения работы по трудовому договору, 
служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.

3. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимо-
сти осуществления ухода за больным ребенком выплачивается:

1) при амбулаторном лечении ребенка – за первые 10 кален-
дарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжи-
тельности страхового стажа застрахованного лица в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, за последующие дни в размере 50 про-
центов среднего заработка;

2) при стационарном лечении ребенка – в размере, определяемом 
в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахован-
ного лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

4. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимо-
сти осуществления ухода за больным членом семьи при его амбула-
торном лечении, за исключением случаев ухода за больным ребенком 
в возрасте до 15 лет, выплачивается в размере, определяемом в за-
висимости от продолжительности страхового стажа застрахованного 
лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
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6. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее ше-
сти месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачи-
вается в размере, не превышающем за полный календарный месяц 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, а в районах и местностях, в которых в установленном по-
рядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда 
с учетом этих коэффициентов.

7. В случае временной нетрудоспособности, наступившей до пе-
риода простоя и продолжающейся в период простоя, пособие по вре-
менной нетрудоспособности за период простоя выплачивается в том 
же размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но 
не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое 
застрахованное лицо получало бы по общим правилам.

Статья 8. Основания для снижения размера пособия по временной 
нетрудоспособности

1. Основаниями для снижения размера пособия по временной не-
трудоспособности являются:

1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин 
в период временной нетрудоспособности режима, предписанного ле-
чащим врачом;

2) неявка застрахованного лица без уважительных причин в на-
значенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-со-
циальной экспертизы;

3) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольно-
го, наркотического, токсического опьянения или действий, связан-
ных с таким опьянением.

2. При наличии одного или нескольких оснований для сни-
жения пособия по временной нетрудоспособности, указанных 
в части 1 настоящей статьи, пособие по временной нетрудоспо-
собности выплачивается застрахованному лицу в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а 
в районах и местностях, в которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате, – в раз-
мере, не превышающем минимальный размер оплаты труда с уче-
том этих коэффициентов:
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1) при наличии оснований, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 на-
стоящей статьи, – со дня, когда было допущено нарушение;

2) при наличии оснований, указанных в пункте 3 части 1 настоя-
щей статьи, – за весь период нетрудоспособности.

Глава 3. Обеспечение пособием по беременности и родам

Статья 10. Продолжительность выплаты пособия по беременности 
и родам

1. Пособие по беременности и родам выплачивается застра-
хованной женщине суммарно за весь период отпуска по беремен-
ности и родам продолжительностью 70 (в  случае многоплодной 
беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае ос-
ложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) 
календарных дней после родов.

2. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех меся-
цев пособие по беременности и родам выплачивается со дня его 
усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усынов-
ления двух и более детей – 110) календарных дней со дня рожде-
ния ребенка (детей).

3. В случае, если в период нахождения матери в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет у нее 
наступает отпуск по беременности и родам, она имеет право выбо-
ра одного из двух видов пособий, выплачиваемых в периоды соот-
ветствующих отпусков.

Статья 11. Размер пособия по беременности и родам

1. Пособие по беременности и родам выплачивается застрахован-
ной женщине в размере 100 процентов среднего заработка.

2. Утратил силу.
3. Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее 

шести месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается 
в размере, не превышающем за полный календарный месяц мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным за-
коном, а в районах и местностях, в которых в установленном по-
рядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда 
с учетом этих коэффициентов.



74

О.Л. Щукин, Б.В. Казарин, С.И. Рисованный

Глава 4. Назначение, исчисление и выплата пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Статья 12. Сроки обращения за пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком

1. Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня вос-
становления трудоспособности (установления инвалидности), а так-
же окончания периода освобождения от работы в случаях ухода за 
больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания.

2. Пособие по беременности и родам назначается, если обраще-
ние за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам.

2.1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня до-
стижения ребенком возраста полутора лет.

3. При обращении за пособием по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком 
по истечении шестимесячного срока решение о назначении пособия 
принимается территориальным органом страховщика при наличии ува-
жительных причин пропуска срока обращения за пособием. Перечень 
уважительных причин пропуска срока обращения за пособием опреде-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социального страхования.

Статья 13. Порядок назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

1. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком осуществляются страхователем по месту работы (службы, 
иной деятельности) застрахованного лица (за исключением случаев, 
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи).

2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступле-
ния страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух 
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предшествующих календарных годах было занято у тех же страхо-
вателей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам назначаются и выплачиваются ему страхователями по 
всем местам работы (службы, иной деятельности), а ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком – страхователем по одному месту ра-
боты (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица 
и исчисляются исходя из среднего заработка, определяемого в соот-
ветствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время 
работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего 
и выплачивающего пособие.

2.1. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового 
случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих 
календарных годах было занято у других страхователей (другого стра-
хователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются 
и выплачиваются ему страхователем по одному из последних мест ра-
боты (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

2.2. Если застрахованное лицо на момент наступления страхо-
вого случая занято у нескольких страхователей, а в двух предше-
ствующих календарных годах было занято как у этих, так и у дру-
гих страхователей (другого страхователя), пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и вы-
плачиваются ему либо в соответствии с частью 2 настоящей статьи 
страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельно-
сти) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной 
деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего 
пособие, либо в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи стра-
хователем по одному из последних мест работы (службы, иной де-
ятельности) по выбору застрахованного лица.

3. Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вслед-
ствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной 
деятельности, в течение которой оно подлежало обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, пособие по временной нетрудоспособности 
назначается и выплачивается страхователем по его последнему месту 
работы (службы, иной деятельности) либо территориальным орга-
ном страховщика в случаях, указанных в части 4 настоящей статьи.
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4. Застрахованным лицам, указанным в части 3 статьи 2 настоя-
щего Федерального закона, а также иным категориям застрахован-
ных лиц в случае прекращения деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за пособиями по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по 
уходу за ребенком либо в случае невозможности их выплаты страхо-
вателем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете 
в кредитной организации и применением очередности списания де-
нежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, назначение и выплата указанных пособий 
осуществляются территориальным органом страховщика.

5. Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам застрахованное лицо пред-
ставляет листок нетрудоспособности, выданный медицинской орга-
низацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социального страхования, справку (справки) о сум-
ме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места 
(мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя 
(у других страхователей), а для назначения и выплаты указанных 
пособий территориальным органом страховщика – справку (справ-
ки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, 
и определяемые указанным федеральным органом исполнительной 
власти документы, подтверждающие страховой стаж.

5.1. В случаях, указанных в частях 2.1 и 2.2 настоящей статьи, 
застрахованное лицо при обращении за назначением пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам к страхо-
вателю по одному из последних мест работы (службы, иной деятель-
ности) по выбору застрахованного лица представляет также справку 
(справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и вы-
плата пособий этим страхователем не осуществляются.

6. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком застрахованное лицо представляет заявление о назначе-
нии указанного пособия, свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка, за которым осуществляется уход, и его копию либо выпи-
ску из решения об установлении над ребенком опеки, свидетельство 
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о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) 
и его копию, справку с места работы (службы) матери (отца, обоих 
родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по 
уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, а в случае, если мать (отец, оба родителя) ребенка не ра-
ботает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального или высшего профессионального образования 
либо образовательных учреждениях и научных организациях, в ко-
торых может быть получено послевузовское профессиональное об-
разование, справку из органов социальной защиты населения по 
месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) 
матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком застрахованное лицо представляет также при 
необходимости справку (справки) о сумме заработка, из которого 
должно быть исчислено пособие. Для назначения и выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с частью 4 
настоящей статьи справка (сведения) из органов социальной защи-
ты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического 
проживания) отца, матери (обоих родителей) ребенка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком запрашивается страхов-
щиком в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в распоряжении которого находятся такие 
сведения. Застрахованное лицо вправе по собственной инициативе 
представить указанную справку для назначения и выплаты пособия. 
Межведомственный запрос страховщика о представлении докумен-
тов (сведений) направляется в течение трех календарных дней со дня 
поступления заявления о выплате ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в соответствии с частью 4 настоящей статьи. Срок подго-
товки и направления уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации ответа на указанный межведом-
ственный запрос не может превышать пять календарных дней со дня 
поступления межведомственного запроса в указанные органы.

7. Застрахованное лицо, занятое у нескольких страхователей, 
при обращении к одному из указанных страхователей по своему 
выбору за назначением и выплатой ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком наряду с документами, предусмотренными частью 6 
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настоящей статьи, представляет справку (справки) с места работы 
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других стра-
хователей) о том, что назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком этим страхователем не осуществляются.

7.1. Застрахованным лицом вместо подлинника справки о сум-
ме заработка, из которого должны быть исчислены пособия по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, может представляться копия справки 
о сумме заработка, заверенная в установленном порядке.

7.2. В случае, если застрахованное лицо не имеет возможности 
представить справку (справки) о сумме заработка, из которого долж-
но быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной де-
ятельности) у другого страхователя (у других страхователей) в связи 
с прекращением деятельности этим страхователем (этими страхова-
телями) либо по иным причинам, страхователь, назначающий и вы-
плачивающий пособие, либо территориальный орган страховщи-
ка, назначающий и выплачивающий пособие в случаях, указанных 
в частях 3 и 4 настоящей статьи настоящего Федерального закона, 
по заявлению застрахованного лица направляет запрос в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о пред-
ставлении сведений о заработной плате, иных выплатах и возна-
граждениях застрахованного лица у соответствующего страхователя 
(соответствующих страхователей) на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования. Форма указанного заявления застрахован-
ного лица, форма и порядок направления запроса, форма, порядок 
и сроки представления запрашиваемых сведений территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социального страхования.

8. Страхователь осуществляет выплату пособия по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком застрахованному лицу в порядке, установлен-
ном для выплаты застрахованным лицам заработной платы (иных 
выплат, вознаграждений).

9. В случае назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
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уходу за ребенком территориальным органом страховщика, предус-
мотренных частью 4 настоящей статьи, выплата пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осуществляется в установленных раз-
мерах территориальным органом страховщика, назначившим указан-
ные пособия, через организацию федеральной почтовой связи, кре-
дитную либо иную организацию по заявлению получателя.

Извлечения из федерального закона Российской Федерации 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» № 323-фз

от 21 ноября 2011 г.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия:

1) здоровье – состояние физического, психического и социаль-
ного благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма;

2) охрана здоровья граждан (далее – охрана здоровья) – система 
мер политического, экономического, правового, социального, науч-
ного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, организациями, их должностными лицами и иными ли-
цами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения 
и укрепления физического и психического здоровья каждого чело-
века, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 
ему медицинской помощи;

3) медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 
в себя предоставление медицинских услуг;

4) медицинская услуга – медицинское вмешательство или ком-
плекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 
и имеющих самостоятельное законченное значение;
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5) медицинское вмешательство – выполняемые медицинским ра-
ботником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, ис-
следовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную на-
правленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 
манипуляций, а также искусственное прерывание беременности;

6) профилактика – комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя форми-
рование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, вы-
явление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье чело-
века факторов среды его обитания;

7) диагностика – комплекс медицинских вмешательств, на-
правленных на распознавание состояний или установление фак-
та наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых по-
средством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза 
и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патоло-
го-анатомических и иных исследований в целях определения диа-
гноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контро-
ля за осуществлением этих мероприятий;

8) лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняе-
мых по назначению медицинского работника, целью которых являет-
ся устранение или облегчение проявлений заболевания или заболе-
ваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 
здоровья, трудоспособности и качества жизни;

9) пациент – физическое лицо, которому оказывается медицин-
ская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской по-
мощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;

10) медицинская деятельность – профессиональная деятельность 
по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови 
и (или) ее компонентов в медицинских целях;

11) медицинская организация – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
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основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-
ность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Положения настоящего 
Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских ор-
ганизаций, распространяются на иные юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с ос-
новной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и при-
меняются к таким организациям в части, касающейся медицинской 
деятельности. В целях настоящего Федерального закона к медицин-
ским организациям приравниваются индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие медицинскую деятельность;

12) фармацевтическая организация – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтиче-
скую деятельность (организация оптовой торговли лекарственными сред-
ствами, аптечная организация). В целях настоящего Федерального закона 
к фармацевтическим организациям приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность;

13) медицинский работник – физическое лицо, которое имеет 
медицинское или иное образование, работает в медицинской орга-
низации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 
осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 
которое является индивидуальным предпринимателем, непосред-
ственно осуществляющим медицинскую деятельность;

14) фармацевтический работник – физическое лицо, которое 
имеет фармацевтическое образование, работает в фармацевтической 
организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая тор-
говля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) 
розничная торговля лекарственными препаратами для медицинско-
го применения (далее – лекарственные препараты), их изготовление, 
отпуск, хранение и перевозка;

15) лечащий врач – врач, на которого возложены функции по 
организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской 
помощи в период наблюдения за ним и его лечения;

16) заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных 
факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, спо-
собности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутрен-
ней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных 
и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма;
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17) состояние – изменения организма, возникающие в свя-
зи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов 
и требующие оказания медицинской помощи;

18) основное заболевание – заболевание, которое само по себе 
или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходи-
мость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой 
работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидно-
сти, либо становится причиной смерти;

19) сопутствующее заболевание – заболевание, которое не имеет 
причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает 
ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влия-
ния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не яв-
ляется причиной смерти;

20) тяжесть заболевания или состояния – критерий, определяю-
щий степень поражения органов и (или) систем организма человека 
либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или со-
стоянием либо их осложнением;

21) качество медицинской помощи – совокупность характери-
стик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень дости-
жения запланированного результата.

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья

1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается 
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других феде-
ральных законах, иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъек-
тов Российской Федерации, не должны противоречить нормам на-
стоящего Федерального закона.

3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащих-
ся в других федеральных законах, иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах 
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субъектов Российской Федерации, нормам настоящего Федерально-
го закона применяются нормы настоящего Федерального закона.

4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
имеют право издавать муниципальные правовые акты, содержащие 
нормы об охране здоровья, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. В случае, если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом правила в сфере охраны здоровья, применя-
ются правила международного договора.

Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты 
здоровья

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 
обеспечивается путем установления и реализации правовых, эконо-
мических, организационных, медико-социальных и других мер, га-
рантирующих социальное обеспечение, в том числе за счет средств 
обязательного социального страхования, определения потребности 
гражданина в социальной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в реабилитации и уходе в случае забо-
левания (состояния), установления временной нетрудоспособности, 
инвалидности или в иных определенных законодательством Россий-
ской Федерации случаях.

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском обследовании и лечении, состав-
ляют врачебную тайну.

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-
ную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они 
стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, 
служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установ-
ленных частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. С письменного согласия гражданина или его законного предста-
вителя допускается разглашение сведений, составляющих врачебную 
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тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях 
медицинского обследования и лечения пациента, проведения науч-
ных исследований, их опубликования в научных изданиях, использо-
вания в учебном процессе и в иных целях.

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного представителя допускается:

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения 
гражданина, который в результате своего состояния не способен вы-
разить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 на-
стоящего Федерального закона;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, мас-
совых отравлений и поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи 
с проведением расследования или судебным разбирательством, 
по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи 
с исполнением уголовного наказания и осуществлением контро-
ля за поведением условно осужденного, осужденного, в отноше-
нии которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобож-
денного условно-досрочно;

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетне-
му в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Феде-
рального закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему воз-
раста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального 
закона, для информирования одного из его родителей или иного за-
конного представителя;

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступле-
нии пациента, в отношении которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что вред его здоровью причинен в результате противо-
правных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (вра-
чебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба;

7) в целях расследования несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания;

8) при обмене информацией медицинскими организациями, 
в том числе размещенной в медицинских информационных системах, 
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в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о персональных данных;

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязатель-
ного социального страхования;

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом.

Статья 22. Информация о состоянии здоровья

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме име-
ющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего 
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследо-
вания, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе 
развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, свя-
занном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, 
его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту 
лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, 
принимающими непосредственное участие в медицинском обсле-
довании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, уста-
новленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, 
и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспо-
собными, информация о состоянии здоровья предоставляется их за-
конным представителям.

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предостав-
лена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза 
развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной 
форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких 
родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 
родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), 
если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил 
иное лицо, которому должна быть передана такая информация.

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непо-
средственно знакомиться с медицинской документацией, отражаю-
щей состояние его здоровья, и получать на основании такой доку-
ментации консультации у других специалистов.

5. Пациент либо его законный представитель имеет право на ос-
новании письменного заявления получать отражающие состояние 
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здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицин-
ских документов. Основания, порядок и сроки предоставления меди-
цинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, 
а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследова-
ние и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать ре-
жим лечения, в том числе определенный на период их временной 
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицин-
ских организациях.

Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей

1. Врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руко-
водителем медицинской организации или одним из его заместителей.

2. Врачебная комиссия создается в медицинской организации 
в целях совершенствования организации оказания медицинской по-
мощи, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случа-
ях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессио-
нальной пригодности некоторых категорий работников, осуществле-
ния оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диа-
гностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных 
препаратов, обеспечения назначения и коррекции лечения в целях 
учета данных пациентов при обеспечении лекарственными пре-
паратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, 
медицинской реабилитации, а также принятия решения по иным 
медицинским вопросам. Решение врачебной комиссии оформляется 
протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента.

3. Консилиум врачей – совещание нескольких врачей одной или 
нескольких специальностей, необходимое для установления состо-
яния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза и тактики 
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медицинского обследования и лечения, целесообразности направле-
ния в специализированные отделения медицинской организации или 
другую медицинскую организацию и для решения иных вопросов 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. Консилиум врачей созывается по инициативе лечащего вра-
ча в медицинской организации либо вне медицинской организации 
(включая дистанционный консилиум врачей). Решение консилиума 
врачей оформляется протоколом, подписывается участниками кон-
силиума врачей и вносится в медицинскую документацию пациен-
та. В протоколе консилиума врачей указываются фамилии врачей, 
включенных в состав консилиума врачей, сведения о причинах про-
ведения консилиума врачей, течении заболевания пациента, состо-
янии пациента на момент проведения консилиума врачей, включая 
интерпретацию клинических данных, лабораторных, инструменталь-
ных и иных методов исследования и решение консилиума врачей. 
При наличии особого мнения участника консилиума врачей в прото-
кол вносится соответствующая запись. Мнение участника дистанци-
онного консилиума врачей с его слов вносится в протокол медицин-
ским работником, находящимся рядом с пациентом.

Статья 58. Медицинская экспертиза

1. Медицинской экспертизой является проводимое в установлен-
ном порядке исследование, направленное на установление состояния 
здоровья гражданина, в целях определения его способности осущест-
влять трудовую или иную деятельность, а также установления при-
чинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, 
факторов и состоянием здоровья гражданина.

2. В Российской Федерации проводятся следующие виды меди-
цинских экспертиз:

1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза свя-

зи заболевания с профессией;
6) экспертиза качества медицинской помощи.
3. Граждане имеют право на проведение независимой медицинской 

экспертизы в порядке и в случаях, которые установлены положением 
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о независимой медицинской экспертизе, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации.

4. В случае, предусмотренном статьей 61 настоящего Феде-
рального закона, может проводиться независимая военно-врачеб-
ная экспертиза.

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности

1. Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи 
с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, 
связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием 
в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за 
больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезиро-
вания в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, 
при усыновлении ребенка проводится в целях определения способ-
ности работника осуществлять трудовую деятельность, необходи-
мости и сроков временного или постоянного перевода работника по 
состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения 
о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу.

2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится леча-
щим врачом, который единолично выдает гражданам листки нетру-
доспособности сроком до пятнадцати календарных дней включи-
тельно, а в случаях, установленных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, – фельдшером либо зубным вра-
чом, которые единолично выдают листок нетрудоспособности на 
срок до десяти календарных дней включительно.

3. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем 
указано в части 2 настоящей статьи (но не более чем на пятнадцать 
календарных дней единовременно), осуществляется по решению вра-
чебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской органи-
зации из числа врачей, прошедших обучение по вопросам проведе-
ния экспертизы временной нетрудоспособности.

4. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом 
прогнозе не позднее четырех месяцев с даты начала временной не-
трудоспособности пациент направляется для прохождения меди-
ко-социальной экспертизы в целях оценки ограничения жизнеде-
ятельности, а в случае отказа от прохождения медико-социальной 
экспертизы листок нетрудоспособности закрывается. При благопри-
ятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев 
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с даты начала временной нетрудоспособности при состоянии по-
сле травм и реконструктивных операций и не позднее двенадца-
ти месяцев при лечении туберкулеза пациент либо выписывается 
к занятию трудовой деятельностью, либо направляется на медико-
социальную экспертизу.

5. При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблю-
дения врачебной тайны указывается только причина временной не-
трудоспособности (заболевание, травма или иная причина). По пись-
менному заявлению гражданина в листок нетрудоспособности могут 
вноситься сведения о диагнозе заболевания.

6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособно-
сти устанавливается уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

7. Фонд социального страхования Российской Федерации в целях 
оценки обоснованности расходования средств обязательного социаль-
ного страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособно-
сти в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, вправе осуществлять проверку соблюдения по-
рядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

Статья 60. Медико-социальная экспертиза

1. Медико-социальная экспертиза проводится в целях опреде-
ления потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию, федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнеде-
ятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

2. Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Статья 70. Лечащий врач

1. Лечащий врач назначается руководителем медицинской орга-
низации (подразделения медицинской организации) или выбирается 
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента 
о замене лечащего врача руководитель медицинской организации 
(подразделения медицинской организации) должен содействовать 
выбору пациентом другого врача в порядке, установленном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.
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2. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о со-
стоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного 
представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов, 
при необходимости созывает консилиум врачей для целей, установ-
ленных частью 4 статьи 47 настоящего Федерального закона. Ре-
комендации консультантов реализуются только по согласованию 
с лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должност-
ным лицом (руководителем) медицинской организации (подразде-
ления медицинской организации) может отказаться от наблюдения 
за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме 
об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, 
если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью 
окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за па-
циентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в пись-
менной форме об отказе от проведения искусственного прерывания 
беременности должностное лицо (руководитель) медицинской орга-
низации (подразделения медицинской организации) должно органи-
зовать замену лечащего врача.

4. Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препа-
рат, медицинское изделие, специализированный продукт лечеб-
ного питания или заменитель грудного молока, обязан информи-
ровать пациента о возможности получения им соответствующих 
лекарственного препарата, медицинского изделия, специализи-
рованного продукта лечебного питания или заменителя грудного 
молока без взимания платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Лечащий врач устанавливает диагноз, который является ос-
нованным на всестороннем обследовании пациента и составленным 
с использованием медицинских терминов медицинским заключени-
ем о заболевании (состоянии) пациента, в том числе явившемся при-
чиной смерти пациента.

6. Диагноз, как правило, включает в себя сведения об основном 
заболевании или о состоянии, сопутствующих заболеваниях или со-
стояниях, а также об осложнениях, вызванных основным заболева-
нием и сопутствующим заболеванием.
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7. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному 
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения 
за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарствен-
ные препараты и психотропные лекарственные препараты, руко-
водителем медицинской организации при организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 
помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в по-
рядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Постановление правительства Российской Федерации 
«О некоторых мерах по упорядочению выплат за счет средств 

фонда социального страхования Российской Федерации» 
от 22 ноября 1997 г. № 1471 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

В целях упорядочения выплат за счет средств Фонда социально-
го страхования Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Установить, что за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, предусмотренных на санатор-
но-курортное обслуживание работников и их детей, произво-
дится оплата путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения (детские оздоровительные лагеря), расположенные 
только на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев приобретения путевок в санаторно-курортные учрежде-
ния в государствах – участниках СНГ, аналогичных которым нет 
в Российской Федерации.

2. Фонду социального страхования Российской Федерации 
осуществлять совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития контроль за ор-
ганизацией экспертизы временной нетрудоспособности в части 
определения степени и срока временной утраты трудоспособно-
сти и соблюдением правил выдачи документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность граждан, в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях независимо от их организационно-правовой 
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формы (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 
№ 49) (см. текст в предыдущей редакции).

3. Фонду социального страхования Российской Федерации 
обеспечить сбор взносов, перечисляемых работодателями на го-
сударственное социальное страхование, исключительно на еди-
ный текущий счет Фонда и его исполнительных органов. Если 
взносы, начисленные по тарифу, установленному законодатель-
ством для уплаты страховых взносов в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, перечислены организациям, не 
являющимся исполнительными органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации, то такие взносы не счи-
таются взносами на государственное социальное страхование, 
а перечислившая их организация имеет задолженность по уплате 
страховых взносов.

4. Фонду социального страхования Российской Федерации 
и Министерству финансов Российской Федерации с участием 
Центрального банка Российской Федерации подготовить пред-
ложения, предусматривающие обеспечение целевого исполь-
зования средств, выделяемых страхователям в виде дотаций 
исполнительными органами Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации.

5. Фонду социального страхования Российской Федерации 
и Министерству государственного имущества Российской Федера-
ции рассмотреть в 2-месячный срок вопрос об управлении подведом-
ственными Фонду санаторно-курортными учреждениями и по во-
просам, требующим решения Правительства Российской Федерации, 
внести соответствующие предложения.

6. Согласиться с предложением Фонда социального страхования 
Российской Федерации о переходе в 1998 году с территориально-от-
раслевого на территориальный принцип управления средствами го-
сударственного социального страхования.

7. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вно-
сятся в Положение о Фонде социального страхования Российской 
Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101 (Собрание актов Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 8, ст. 599; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 31, 
ст. 3131; 1996, № 9, ст. 809; № 16, ст. 1908; 1997, № 1, ст. 174).
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Изменения и дополнения, которые вносятся в положение 
о фонде социального страхования Российской Федерации

1. В пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на 
погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня риту-
альных услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их детей»;

б) в абзаце пятом слова: «Министерством труда Российской Фе-
дерации» заменить словами: «Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации».

2. В пункте 7:
а) в абзаце седьмом слова: «республиканского бюджета Россий-

ской Федерации» заменить словами: «федерального бюджета»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«прочих поступлений (возмещаемых страхователем расходов, не при-

нятых к зачету в счет страховых взносов, и не принятых расходов на выпла-
ту пособий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания; недоимок по обязательным плате-
жам, сумм штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; 
уплаченных в установленном порядке сумм за путевки, приобретенные 
страхователем за счет средств Фонда; средств, возмещаемых Фонду в ре-
зультате исполнения регрессных требований к страхователям, и других)».

3. В пункте 8:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременно-

сти и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, а также социального пособия на погребение или 
возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг;

оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; 
оплату путевок для работников и их детей в санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации 
и в санаторно-курортные учреждения в государствах – участниках 



94

О.Л. Щукин, Б.В. Казарин, С.И. Рисованный

СНГ, аналогичных которым нет в Российской Федерации, а также на 
лечебное (диетическое) питание»;

б) дополнить пункт новыми абзацами четвертым – седьмым сле-
дующего содержания:

«частичное содержание находящихся на балансе страхователей са-
наториев-профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим 
видом деятельности (оплата расходов на питание, лечение и медикамен-
ты, заработную плату работников, культурно-массовое обслуживание);

частичную оплату путевок в детские загородные оздоровитель-
ные лагеря, находящиеся на территории Российской Федерации, для 
детей работающих граждан;

частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата 
расходов на оплату труда тренерско-преподавательского состава и арен-
ду помещений, необходимых для учебно-тренировочного процесса);

оплату проезда к месту лечения и обратно»;
в) абзац четвертый считать абзацем восьмым, заменив в нем сло-

ва: «Министерством труда Российской Федерации» словами: «Ми-
нистерством труда и социального развития Российской Федерации».

4. В пункте 13 слова: «установленным законодательством» заме-
нить словами: «установленным федеральным законом».

5. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расходы по государственному социальному страхованию, произ-

веденные с нарушением установленных правил или не подтвержденные 
документами (в том числе не возмещенные страхователем суммы по-
собий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания, а также суммы пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, выплаченные 
на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением 
установленного порядка листков нетрудоспособности), к зачету не при-
нимаются и подлежат возмещению в установленном порядке».

6. В пункте 21:
а) в абзаце шестом слова: «Министерством труда Российской 

Федерации» заменить словами: «Министерством труда и социально-
го развития Российской Федерации»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«совместно с Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации утверждает инструкцию о порядке выдачи документов, удосто-
веряющих временную нетрудоспособность граждан, и устанавливает 
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порядок осуществления контроля за организацией экспертизы вре-
менной нетрудоспособности, соблюдением правил выдачи докумен-
тов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, в ле-
чебно-профилактических учреждениях»;

в) абзац девятый дополнить текстом следующего содержания: 
«принимает решения о списании с этих счетов в централизованный 
резерв платежей, подлежащих обязательному отчислению, и сверх-
нормативных остатков»;

г) дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«утверждает инструкцию о порядке приобретения, выдачи и уче-

та страхователями путевок на санаторно-курортное лечение и отдых 
за счет средств социального страхования;

ежегодно утверждает норматив расходов на санаторно-курортное 
обслуживание работников и их детей».

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации от 17 мая 1995 г. 
№ 128; Постановление Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 17 мая 1995 г. № 25 «О печатях 
и штампах для оформления медицинских документов»

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 мая 1995 г.

Регистрационный № 857

В целях соблюдения статьи 23 Конституции Российской Федера-
ции, статей 30 и 61 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан и статей 8 и 9 Закона Российской Феде-
рации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» приказываю:

Руководителям органов здравоохранения, лечебно-профилактиче-
ских, учебных и научно-исследовательских учреждений, организаций:

1. По согласованию с пациентами или их законными представителя-
ми, при оформлении документов, удостоверяющих временную нетрудо-
способность граждан, и других медицинских документов использовать 
специальные печать или штамп учреждения, организации без указания 
его профиля. Например, вместо «Московская городская психиатриче-
ская (кожно-венерологическая, наркологическая, туберкулезная и др.) 
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больница (диспансер, поликлиника и др.) № 1» именовать: «Москов-
ская городская больница (диспансер, поликлиника и др.) № 1».

2. Обеспечить изготовление необходимых печатей и штампов для 
оформления медицинских документов в установленном порядке.

Приказ министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 154 от 21 мая 2002 г. 

«О введении формы учета клинико-экспертной работы 
в лечебно-профилактических учреждениях»

В целях совершенствования учета клинико-экспертной дея-
тельности в лечебно-профилактических учреждениях, дальней-
шей ее оценки и анализа, создания мониторинга результатов экс-
пертиз, приказываю:

1. Ввести в действие с 1 июня 2002 года учетную форму № 035/у-
02 «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилакти-
ческого учреждения» (приложение № 1).

2. Утвердить инструкцию по заполнению учетной формы № 035/
у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилак-
тического учреждения» (приложение № 2).

3. Руководителям органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации обеспечить введение учетной формы 
№ 035/у-02 в лечебно-профилактические учреждения.

4. Департаменту организации и развития медицинской помощи 
населению Минздрава России обеспечить:

4.1. Методическое руководство по внедрению учетной формы 
№ 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-
профилактического учреждения»;

4.2. Подготовку в срок до 1 октября 2002 года совместно с Московской 
медицинской академией им. И.М. Сеченова Минздрава России методиче-
ских рекомендаций по организации системы учета, оценки и анализа кли-
нико-экспертной работы лечебно-профилактических учреждений. 

5. Учетную форму № 35/у «Журнал для записи заключений вра-
чебно-консультативной комиссии», утвержденную приказом Минз-
драва СССР от 04.10.80 № 1030 считать недействующей на террито-
рии Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя Министра здравоохранения Вялкова А.И.
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Инструкция по заполнению учетной формы 035/у-02 
«Журнал учета клинико-экспертной работы 
лечебно-профилактического учреждения»

Журнал учета клинико-экспертной деятельности в лечебно-про-
филактическом учреждении ведется (заполняется) с начала кален-
дарного года. Ответственным за ведение журнала является пред-
седатель клинико-экспертной комиссии (КЭК). Журнал хранится 
в течение 5 лет. Заполняется как рукописным способом, так и с по-
мощью оргтехники (распечатки с принтера при наличии программ-
ного продукта).

Графа 1. Порядковый номер. Заполняется для учета количества 
проведенных экспертиз; нумерацию лучше проводить в хронологиче-
ском порядке.

Графа 2. Дата проведения экспертизы. Если экспертиза осущест-
вляется в течение одного дня, проставляется число, месяц кален-
дарного года (10.08.01 г.). Если экспертиза проводится в течение не-
скольких дней, то проставляются все даты с начала проведения.

Например: 01.02.01 г.; 05.02.01 г.; 10.03.01 г.
Графа 3. Наименование ЛПУ или фамилия врача, направившего 

пациента на экспертизу. Проставляется фамилия и инициалы леча-
щего врача, направившего на экспертизу, либо других врачей ЛПУ, 
не имеющих КЭК. В нижней части графы указывается номер участ-
ка, отделения, либо информация для идентификации.

Например: 

Андреева И.И., уч. № 2, 1 ТО (терапевтическогоотделения)
Иванова И.И. 3 ХО (хирургического отделения)
По жалобе Петровой И.И.

Графа 4. – Фамилия, инициалы пациента. Указывается фамилия 
и инициалы пациента.

Например: Иванов И.И.

Графа 5. Адрес, либо № страхового полиса или медицинского до-
кумента. Можно использовать любую информацию для идентифика-
ции пациента, принятую в ЛПУ.

Например: ул. Новая 5, кв. 20;
стр. пол. № 14185544;
амбулаторная карта № 4499/00
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Графа 6. Дата рождения. Указывается число, месяц и год рождения.

Например: 10.10.46.
Графа 7. Пол. Указывается пол пациента: мужской – М, женский – Ж.
Графа 8. Социальный статус, профессия. Группировка социаль-

ного статуса проводится по 40 группам. Для работающих пациентов 
обязательно указывается профессия, для неработающих – при не-
обходимости. В некоторых случаях для удобства поиска льготных 
категорий, выделяют их буквой «Л». Если пациент характеризуется 
несколькими социальными статусами, то можно указать несколько.

Наименование статуса пациента      (Сокращенное наименование)
1. Работающий пациент трудоспособного возраста, его профессия 

«электромонтер» (Раб. тр. возр.)
2. Неработающий пациент трудоспособного возраста «домохо-

зяйка» (Нераб. тр. возр.)
3. Пенсионер по возрасту, за выслугу лет (работающий и нерабо-

тающий) (Пенс. «электрик», (нераб.))
4. Бомж (Бомж)
5. Пациент свободной профессии (ПСП – «художник»)
6. Инвалид по общему заболеванию 1 группы (ИЗ-1 гр.)
7. Инвалид по общему заболеванию 2 группы (ИЗ-2 гр.)
8. Инвалид по общему заболеванию 3 группы (ИЗ-3 гр.)
9. Инвалид BOB 1 группы (ИВОВ-1 гр.)
10. Инвалид BOB 2 группы (ИВОВ-2 гр.)
11. Инвалид BOB 3 группы (ИВОВ-3 гр.)
12. Участник BOB с 1 группой инвалида труда (по заболеванию) 

(УВОВ с 1 гр. инв.)
13. Участник BOB со 2 группой инвалида труда (по заболеванию) 

(УВОВ со 2 гр. инв.)
14. Участник ВОВ с 3 группой инвалида труда (по заболеванию) 

(УВОВ с 3 гр. инв.)
15. Инвалид 1 группы, участник ликвидации Чернобыльской ава-

рии (И 1 гр. ЧА)
16. Инвалид 2 группы, участник ликвидации Чернобыльской ава-

рии (И 2 гр. ЧА)
17. Инвалид 3 группы, участник ликвидации Чернобыльской ава-

рии (И 3 гр. ЧА)
18. Воин-интернационалист, инвалид 1 группы (ВИ-И 1 гр.)
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19. Воин-интернационалист, инвалид 2 группы (ВИ-И 2 гр.)
20. Воин-интернационалист, инвалид 3 группы (ВИ-И 3 гр.)
21. Инвалид 1 группы по трудовому увечью или профессиональ-

ному заболеванию (И 1 гр. ТУ или ПР. З)
22. Инвалид 2 группы по трудовому увечью или профессион. за-

болеванию (И 2 гр. ТУ или ПР. З)
23. Инвалид 3 группы по трудовому увечью или профессион. за-

болеванию (И 3 гр, ТУ или ПР. З)
24. Инвалид-военнослужащий 1 группы (И-воен. 1 гр.)
25. Инвалид-военнослужащий 2 группы (И-воен. 2 гр.)
26. Инвалид-военнослужащий 3 группы (И-воен. 3 гр.)
27. Инвалид детства 1 группы (ИД 1 гр.)
28. Инвалид детства 2 группы (ИД 2 гр.)
29. Инвалид детства 3 группы (ИД 3 гр.)
30. Ребенок-инвалид (Реб-И)
31. Участник BOB (УВОВ)
32. Ветеран тыла (Вст. тыл.)
32. Воин-интернационалист (Воин-инт.)
33. Участник ликвидации Чернобыльской аварии (УЛ ЧА) 
34. Участник ликвидации последствий Чернобыльской ава-

рии (УЛП ЧА)
35. Реабилитированный (Реаб.)
36. Блокадник (Блок.)
37. Член семьи погибших военнослужащих (Член СПВ)
38. Учащийся средней школы или среднего учебного заведения  (Учащ.)
39. Студент высшего учебного заведения (Студ.)
Например: ИЗ-3 гр., Студ.; УЛП ЧА, раб. «вахтер».
Графа 9. Причина обращения. Диагноз основной, сопутствую-

щий. Указывается код основного заболевания, а также, если имеются, 
коды сопутствующих заболеваний в соответствии с МКБ-10. Если 
экспертиза проводится в связи с необходимостью получения доку-
ментов (справки, заключения, экспертное мнение), то указывается 
повод (причина обращения).

Например: Осн. J70.2, соп. Z88.8; Справка
Графа 10. Характеристика случая экспертизы. Случаи экс-

пертизы сгруппированы в зависимости от задач, методов отбора 
и установленных нормативных рекомендаций по проведению клини-
ко-экспертной деятельности.
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Характеристика случая экспертизы   Сокращенное наименование)

1. Выдача первичного листка нетрудоспособности 
(обоснованность, оформление и др.):

– по заболеванию взрослого (Перв. Л/Н заб. взросл.);
– по уходу за ребенком (Перв. Л/Н уход за реб.);
– по уходу за взрослым (Перв. Л/Н уход за взросл.);
– по санаторно-курортному 

лечению (Перв. Л/Н по сан-кур. леч.);
– по реабилитации (Перв. Л/Н по реабил.);
– в связи с отпуском 

по беременности и родам (Перв. Л/Н по бер. и род.);
– для направления на специальное 

лечение (Перв. Л/Н по спец. леч.);
– в связи с переводом на другую 

работу (Перв. Л/Н по переводу);
– в связи с карантином (Перв. Л/Н по карантину);
– по протезированию (Перв. Л/Н по протезир.);
– другие случаи (Перв. Л/Н др. случ.).
2. Продление листка 

нетрудоспособности (обоснованность, оформление и др.):
– по заболеванию взрослого (Прод. Л/Н заб. взросл.);
– после стационарного лечения (Прод. Л/Н посл. стац.);
– по уходу за ребенком (Прод. Л/Н уход за реб.);
– по уходу за взрослым (Прод. Л/Н уход за взросл.);
– по санаторно-курортному 

лечению (Прод. Л/Н по сан-кур.);
– по реабилитации (Прод. Л/Н по реабил.);
– в связи с отпуском 

по беременности и родам (Прод. Л/Н по бер. и род.);
– для направления 

на специальное лечение (Прод. Л/Н по спец леч.);
– в связи с переводом 

на другую работу (Прод. Л/Н по переводу);
– в связи с карантином (Прод. Л/Н по карантину);
– по протезированию (Прод. Л/Н по протезир.);
– другие случаи (Прод. Л/Н др. случ.).
3. Первичное направление в МСЭ, (перв. освед. бюро МСЭ).
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4. Переосвидетельствование (направление в бюро МСЭ):
– инвалидов 1 группы (МСЭ. переосв. И.1);
– инвалидов 2 группы (МСЭ. переосв. И.2);
– инвалидов 3 группы (МСЭ. переосв. И.З).
5. Другие случаи направления в бюро МСЭ:
– после продления МСЭ лечения (долечивания) 

(МСЭ, долеч.);
– для выдачи транспортных средств (МСЭ. трансп. средств.);
– для определения в дом 

социального ухода (МСЭ, дом соц. ухода);
– для трудоустройства, обучения (МСЭ, труд. обуч.);
– прочие медико-социальные вопросы (МСЭ, прочие).
6. Случаи медико-социальных вопросов, требующие решения 

клинико-экспертной комиссии или определенные нормативно-пра-
вовыми актами:

– улучшение жилищных условий (Справ. о жил. услов.);
– академический отпуск (Справ. академ. отпуск);
– оформление опекунства (Справ. опекунств.);
– освобождение от выпускных (текущих) экзаменов 

(Справ. осв. от экзам.);
– о необходимости социального 

или постоянного ухода на дому (Справ. уход на дому);
– о годности к управлению 

транспортными средствами (Вод. мед. справка);
– о праве на ношение оружия (Справ. на оруж.);
– прочие случаи (запросы фонда занятости, суда) 

(Прочие справк.).
7. Направленный отбор случаев для контроля лечебно-диагностиче-

ской, профилактической деятельности, а также экспертизы временной 
нетрудоспособности или случай, определенный нормативными актами:

– повторный случай нетрудоспособности 
в течение года(длительно и часто болеющих)  (ДЧБ);

– с отклонениями от ориентировочных сроков 
(укороченными или удлиненными сроками
врем. нетруд-ти) (Откл. сроков Л/Н);

– ранее выявленные нарушения экспертизы временной 
нетрудоспособности и другие (Повт. контроль Л/Н);

– сложный клинико-экспертный случай (Сложн. клин-эксп. сл.);
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– текущий (плановый) 
контроль лечения (Тек. леч. контрол.);

– случай расхождения диагнозов (Расхожд. д-зов);
– внутрибольничное инфицирование (осложнение) 

(Внутр. инфекц.);
– летальный исход (Лет. исход);
– повторная госпитализация по одному заболеванию 

в течение года (Повт. госпит-ция);
– случай с отклонением сроков пребывания на лечении, 

определенных нормативными актами (Откл. сроков леч.);
– для определения льготного 

лекарственного лечения (Льготн. лекарств);
– для определения дорогостоящего лечения (Дорог. леч.);
– случай экспертизы 

по диспансерным группам (Гр. Д-1, Д-2, Д-3);
– прочие случаи (Прочие).
8. Случаи жалоб пациентов, их родственников 

или законных представителей (Жалоба)
9. Все другие случаи, не вошедшие в перечень (Др. случаи).

Например: Прод. Л/Н после стац.; МСЭ перв. осв.; лет. исход.

Графа 11. Вид и предмет экспертизы. (№ Л/Н, количество дней 
нетрудоспособности, длительность пребывания в ЛПУ указываются 
в зависимости от вида экспертизы).

Данная графа заполняется в зависимости от основной цели экс-
пертизы; если цели примерно равнозначны, то указываются все. Ин-
формация графы 11 сочетается с информацией по «характеристике 
случая экспертизы» в графе № 10.

Наименование вида экспертизы                                    (Сокращенное)
1. Экспертиза временной нетрудоспособности (Э ВН);
2. Экспертиза с целью решения 

медико-социальных проблем (Э МСП);
3. Экспертиза лечебно-диагностического процесса (Э ЛДП);
4. Экспертиза профилактики (Э ПРОФ);
5. Экспертиза с целью определения льготного лекарственного 

обеспечения и дорогостоящего лечения (Э ЛЛО);
6. Медико-экономическая экспертиза (Э МЭ);
7. Исковая(претензионная экспертиза) (Э И);
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8. Экспертиза качества медицинской помощи (Э КМП);
9. Другие виды (Э др.).

Наименование предметов экспертизы (Сокращенное наименование)
1. Медицинская документация 

(амб. карта, история болезни) (Меддок);
2. Данные консультации экспертов (Конс.);
3. Меддокументация и консультация (Меддок. и конс.);
4. Другие предметы (материалы других экспертов) (Друг.).

Например: ЭВН, № Л/Н 1515444, 45 дней, по амб. карте; Э ЛДП, 
50 дней, меддок. и конс.

Графы 12, 13 и 14. Выявлено при экспертизе:
– отклонения от стандартов (графа 12);
– дефекты, нарушения, ошибки и др. (графа 13);
– достижение результата этапа или исхода 

лечебно-профилактического мероприятия (графа 14).
В графе 12 указываются: если имелись отклонения от стандар-

тов, то пишется «да» и какие (обобщенно), если не было отклоне-
ний от стандартов, то пишется «нет». Если стандарты не исполь-
зовались при проведении экспертизы, то проставляется «не исп.»

В графе 13 должны быть кратко изложены дефекты, наруше-
ния, ошибки, т.е. проведено краткое изложение клинико-экспертной 
оценки по алгоритмам и технологиям проведения каждого вида экс-
пертизы. Для каждого вида экспертизы используются свои критерии 
оценки. Если дефектов, нарушений, ошибок не выявлено, то ставится 
в графе 13 – «нет».

В графе 14 отмечаются общепринятые формулировки достижения 
результата этапа или исхода лечебно-профилактического мероприятия.

Например: гр. 12 – не исп.;

гр. 13 – нет записи врача о продлении Л/Н, Л/Н
продлен авансом. Нет данных консультации хирурга;
гр. 14 – без измен. – улучшение не достигнуто.
Графа 15. Обоснование заключения. Заключение экспертов, 

рекомендации. Заполнение данной графы проводится в свободном 
текстовом изложении. Могут применяться общепризнанные тек-
сты заключений.

Например:
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Наименование заключений экспертов (Сокращенное наименование)
1. Оформить форму 088у (Ф. 088у);
2. Продолжить лечение (Продолж. леч-ние);
3. Нуждается (требуется) 

в дообследовании (Дообследование);
4. Продлить Л/Н на ..... дней (Продлить Л/Н на);
5. Закрыть Л/Н с .... (Закрыть Л/Н с);
6. Госпитализировать пациента (Госп-ция);
7. Направить на консультацию в ... (Конс-ция);
8. Освободить от итоговых экзаменов (Освоб. от экзамен.);
9. Оформить академический отпуск (Академ. отпуск);
10. Выдать справку с рекомендацией 

по трудоустройству (Справ. на труд-во);
11. Выдать справку на улучшение 

жилищных условий (Справ. о жил. услов.).

Например: На основе клинических данных с учетом характера 
труда пациента, продлить Л/Н на 10 дней. Рекомендовано: прод-
лить лечение.

Графа 16. Дата направления в бюро МСЭ или другие (специализи-
рованные) учреждения. Указывается число, месяц и год направления.

Например: 15.08.01 в бюро МСЭ.
10.11.01 в обл. онкоцентр.

Графа 17. Заключение МСЭ или других (специализированных) 
учреждений. Указывается формализованное заключение бюро МСЭ, 
либо других учреждений.

Например: Установлена инвал-ть 2 гр. по общему заболеванию.

Графа 18. Дата получения заключения МСЭ или др. учреждений, 
срок их действия. Указывается число, месяц и год получения заклю-
чения и их срок действия.

Например: 15.09.01. Срок: на 1 год.

Графа 19. Дополнительная информация по заключению МСЭ 
или других (специализированных) учреждений. Примечание. 
В данную графу могут быть включены дополнительные сведе-
ния. Отмечаются, если имеются, особенности данной экспер-
тизы, а также проставляется отметка о постановке на контроль 
с указанием даты.
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Например: Обратить внимание на четкость оформления ф-088у.
Провести повторную экспертизу ВН через полгода, 3.11.01.

Графа 20. Основной состав экспертов. Указываются фамилии 
и инициалы врачей-экспертов.

Например: Петрова A.M., Маслова М.И., Иванова Т.Т.

Графа 21. Подписи экспертов. Все участники экспертизы про-
ставляют подписи после подготовки заключения.

Приказ фонда социального страхования Российской 
Федерации № 18 и министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 от 29 января 2004 года 

«Об утверждении инструкции о порядке обеспечения 
бланками листков нетрудоспособности, 

их учета и хранения»
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ 

№ 130 от 23.07.2004)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2004 г. № 5573

В целях совершенствования системы обеспечения бланками 
листков нетрудоспособности приказываем:

1. Утвердить Инструкцию о порядке обеспечения бланками лист-
ков нетрудоспособности, их учета и хранения (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя председателя Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации В.В. Линника и заместителя Министра здравоохра-
нения Российской Федерации Р.А. Хальфина.

Инструкция о порядке обеспечения бланками листков 
нетрудоспособности, их учета и хранения 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42,ФСС РФ 
№ 130 от 23.07.2004)

1. Настоящая Инструкция определяет порядок обеспечения 
бланками листков нетрудоспособности медицинских организаций, 
имеющих лицензию на осуществление работ и услуг по оказанию со-
ответствующей медицинской помощи, включая проведение экспер-
тизы временной нетрудоспособности, а также их учета и хранения.
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2. Изготовление бланков листков нетрудоспособности обеспечивает 
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд).

3. Бланки листков нетрудоспособности направляются предпри-
ятием-изготовителем в региональные отделения Фонда.

4. Региональные отделения Фонда обеспечивают бланками лист-
ков нетрудоспособности медицинские организации по мере необходи-
мости на основании отчетов-заявок на получение бланков листков не-
трудоспособности, представляемых ими на соответствующий квартал 
года в порядке, установленном пунктом 14 настоящей Инструкции.

Не допускается запас бланков листков нетрудоспособности в ме-
дицинских организациях, превышающий квартальный запас потреб-
ности (п. 4 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ 
№ 130 от 23.07.2004). 

5. Выдача бланков листков нетрудоспособности осуществляет-
ся с оформлением накладных в двух экземплярах, один из которых 
(первый) передается медицинской организации, второй остается 
в региональном отделении Фонда.

Доставка бланков листков нетрудоспособности от регионально-
го отделения Фонда производится за счет средств получателя блан-
ков (п. 5 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ 
№ 130 от 23.07.2004).

6. Бланки листков нетрудоспособности являются документами 
строгой отчетности и должны храниться в специальных помещениях, 
сейфах или в специально изготовленных шкафах, обитых оцинкован-
ным железом, с надежными внутренними или навесными замками. 
Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся бланки, должны быть за-
крыты на замки и опечатаны печатью.

Бланки листков нетрудоспособности подлежат систематическо-
му бухгалтерскому учету за балансовым счетом.

7. Региональные отделения Фонда и медицинские организации 
обязаны вести строгий количественный учет бланков листков не-
трудоспособности (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, 
ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

8. Учет прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности 
осуществляется на бумажном и магнитном носителях по программе, 
разработанной и переданной Фондом:

8.1. региональными отделениями Фонда – в Книге прихода 
и расхода бланков листков нетрудоспособности (приложение № 1), 



109

Экспертиза временной нетрудоспособности

заполняемой при получении бланков от предприятия-изготовителя 
и выдаче бланков медицинским организациям (в ред. Приказа Минз-
дравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004);

8.2. исключен. – Приказ Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС 
РФ № 130 от 23.07.2004;

8.2. медицинскими организациями – в Книге получения бланков 
листков нетрудоспособности (приложение № 2), заполняемой при 
получении бланков от органа управления здравоохранением, и Кни-
ге распределения бланков листков нетрудоспособности (приложе-
ние № 3) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ 
№ 130 от 23.07.2004).

Сверка данных Книги получения бланков листков нетрудоспособно-
сти и Книги распределения бланков листков нетрудоспособности в меди-
цинской организации осуществляется не реже одного раза в квартал.

9. Книги прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и иметь на последней 
странице запись: наименование организации, количество страниц, 
печать организации и подпись руководителя. Записи в книгах про-
изводятся в хронологическом порядке при совершении операции ли-
цом, ответственным за получение, выдачу и хранение бланков лист-
ков нетрудоспособности.

10. Лицо, ответственное за получение, хранение, выдачу бланков 
листков нетрудоспособности (далее – ответственное лицо), назнача-
ется приказом руководителя организации (регионального отделения 
Фонда, медицинской организации) (в ред. Приказа Минздравсоцраз-
вития РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

Ответственное лицо получает бланки листков нетрудоспособ-
ности на основании доверенности, оформленной в установленном 
порядке (с подписью руководителя, главного бухгалтера, заверен-
ных круглой печатью).

11. Лечащие врачи медицинской организации (в отдельных слу-
чаях фельдшеры, зубные врачи) либо работники медицинской орга-
низации, оформляющие листки нетрудоспособности централизован-
но, на основании приказа руководителя медицинской организации, 
получают бланки листков нетрудоспособности, прошитые за левый 
верхний угол, под отчет от ответственного лица. При получении но-
вых бланков листков нетрудоспособности указанные лица обязаны 
сдать корешки ранее полученных бланков.
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12. Корешки бланков листков нетрудоспособности хранятся в ме-
дицинских организациях в течение трех лет, после чего уничтожают-
ся в этой же организации в соответствии с Актом об уничтожении 
корешков бланков листков нетрудоспособности, срок хранения кото-
рых истек (приложение № 4) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 
РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

13. Медицинские организации ведут учет испорченных, утерян-
ных, похищенных бланков листков нетрудоспособности в Книге 
учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетру-
доспособности (приложение № 5) (в ред. Приказа Минздравсоцраз-
вития РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

В конце года медицинские организации передают информацию 
об испорченных, утерянных и похищенных бланках листков нетру-
доспособности в региональное отделение Фонда (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

Испорченные бланки листков нетрудоспособности хранятся 
в медицинских организациях в отдельной папке с описью, в которой 
указываются фамилия, имя, отчество лечащего врача (в отдельных 
случаях фельдшера, зубного врача), дата сдачи, номера и серии ис-
порченных бланков.

Уничтожение испорченных бланков листков нетрудоспособно-
сти производится в медицинских организациях по истечении 3-х лет 
комиссией, созданной по приказу руководителя медицинской орга-
низации, по Акту об уничтожении испорченных бланков листков не-
трудоспособности (приложение № 6) (в ред. Приказа Минздравсоц-
развития РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

14. Все медицинские организации обязаны представлять в регио-
нальные отделения Фонда:

ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчеты-заявки на получение бланков листков не-
трудоспособности на соответствующий квартал (приложение № 7). 
Отчеты-заявки представляются независимо от того, имеется ли необ-
ходимость в получении новых бланков листков нетрудоспособности;

ежегодно, до 1 февраля текущего года, заявку на бланки листков не-
трудоспособности на следующий календарный год (приложение № 8).

Отчет-заявка и заявка подписываются руководителем и главным бух-
галтером медицинской организации и заверяются печатью (п. 14 в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).



111

Экспертиза временной нетрудоспособности

15. Исключен. – Приказ Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС 
РФ № 130 от 23.07.2004.

15. Региональные отделения Фонда на основании данных, 
представленных медицинскими организациями, ежегодно, не 
позднее 10 февраля текущего года, представляют в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации заявку на бланки лист-
ков нетрудоспособности на следующий календарный год (при-
ложение № 8) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, 
ФСС РФ № 130 от 23.07.2004).

16. Ответственность за получение, хранение и распределение 
бланков, а также за учет и отчетность по ним несут руководители 
и главные бухгалтеры региональных отделений Фонда, медицинских 
организаций (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС 
РФ № 130 от 23.07.2004).

Лечащие врачи (в отдельных случаях фельдшеры, зубные врачи), 
а также работники медицинской организации, оформляющие листки 
нетрудоспособности централизованно, на основании приказа руково-
дителя медицинской организации, несут личную ответственность за 
сохранность полученных бланков.

17. Региональные отделения Фонда осуществляют контроль за 
организацией учета, хранения бланков листков нетрудоспособности 
в медицинских организациях, независимо от их организационно-
правовой формы, формы собственности и ведомственной подчинен-
ности (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ 
№ 130 от 23.07.2004).
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Приложение № 4
к Инструкции о порядке
обеспечения бланками

листков нетрудоспособности,
их учета и хранения

АКТ
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ КОРЕШКОВ БЛАНКОВ ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СРОК ХРАНЕНИЯ КОТОРЫХ ИСТЕК

от _____________ № ________________
___________________________________________________

наименование организации ОГРН

В соответствии с п. 12 Инструкции о порядке обеспечения бланка-
ми листков нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденной 
Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации 
и Минздрава России от _________ № ____/____, комиссией в составе:

________________ _________________ ____________________
                     должность                                                   подпись                                                    Ф.И.О.

________________ _________________ ____________________
                      должность                                                  подпись                                                      Ф.И.О.

________________ _________________ ____________________
                       должность                                                  подпись                                                      Ф.И.О.

произведено уничтожение корешков бланков листков нетрудоспо-
собности, срок хранения которых истек.

Перечень
уничтоженных корешков бланков листков нетрудоспособности

№ п/п Дата Серия 
№ 

Количество 
с по 

1 2 3 4 5 6 

Всего уничтожено путем сожжения _____ штук корешков лист-
ков нетрудоспособности, срок хранения которых истек.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Печать
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Приложение № 5
к Инструкции о порядке
обеспечения бланками

листков нетрудоспособности,
их учета и хранения

КНИГА УЧЕТА ИСПОРЧЕННЫХ, УТЕРЯННЫХ, ПОХИЩЕННЫХ
БЛАНКОВ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

______________________________________ ______________ 
                                     наименование организации                                                                        ОГРН ИНН

№ 
п/п

Дата

Ф.И.О. 
медицин-
ского ра-
ботника 

Кол-во 
блан-
ков

Из них: 
Испорченных Утерянных, похищенных

реквизиты
кол-во 

реквизиты
кол-во 

серия № серия №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 6
к Инструкции о порядке
обеспечения бланками

листков нетрудоспособности,
их учета и хранения

АКТ
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ИСПОРЧЕННЫХ БЛАНКОВ

ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
от _________________ № _______

___________________________________________________
наименование организации ОГРН

В соответствии с п. 13 Инструкции о порядке обеспечения бланка-
ми листков нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденной 
Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации 
и Минздрава России от ________ № ____/_____, комиссией в составе:
________________ ____________ _____ ____________________
                     должность                                                        подпись                                                        Ф.И.О.

________________ _________________ ____________________
                    должность                                                        подпись                                                          Ф.И.О.

________________ _________________ ____________________
                    должность                                                       подпись                                                            Ф.И.О.

произведено уничтожение испорченных бланков листков нетрудо-
способности. 

Перечень уничтоженных бланков листков нетрудоспособности:

№ п/п Серия 
№ 
с по 

1 2 3 4 

Всего уничтожено путем сожжения ______ штук испорченных 
бланков листков нетрудоспособности.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Печать
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке
обеспечения бланками

листков нетрудоспособности,
их учета и хранения

ОТЧЕТ-ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЛАНКОВ ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Дата __________ № _______

______________________________________ ______________
                        наименование организации                                                                           ОГРН ИНН

лицензия* № _____ Дата _______ Срок действия с ___ по ___

Количество бланков листков нетрудоспособности 

Остаток 
на на-

чало от-
четного 
периода

Заказано 
на ___ кв. 

20__ г. 
(отчетный 

период) 

Получено 
в ___ кв. 

20__ г. 
(отчетном 
периоде) 

Израсходовано в ___ 
квартале 20__ г. 

Остаток 
на конец 

отчет-
ного 

периода

Заказано 
на __ кв. 
20__ г. Вы-

дано 

Ис-
пор-
чено 

Утеряно 
(похи-
щено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

______________________ ___________ ____________________
                          руководитель организации                               подпись                                           Ф.И.О.

______________________ ___________ ____________________
                              гл. бухгалтер организации                       подпись                                                    Ф.И.О.

Дата

Печать

* Лицензия на медицинскую деятельность, в части права на осуществление 
экспертизы временной нетрудоспособности.
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке
обеспечения бланками

листков нетрудоспособности,
их учета и хранения

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ 
№ 42, ФСС РФ № 130 от 23.07.2004)

ЗАЯВКА
НА БЛАНКИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА 20__ Г.

Медицинской организации или регионального отделения ФСС РФ
______________________________________ ______________

                                        наименование организации                                                                   ОГРН ИНН

Просит обеспечить бланками листков нетрудоспособности на 
20__ год в количестве _______ штук (прописью).

Количество бланков листков нетрудоспособности 

Заказано 
на преды-
дущий год 

Остаток на 
01.01.20__ г. 

Потребность 
на 20__ г. 

всего 

В том числе по кварталам 
I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 

______________________ ______________ _________________
                         руководитель организации                                   подпись                                                Ф.И.О.

______________________ ___________ ____________________
                            главный бухгалтер                                          подпись                                               Ф.И.О.

Дата

Печать
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Перечень уважительных причин пропуска срока обращения 
за пособием по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам

1. Непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые 
обстоятельства (землетрясение, ураган, наводнение, пожар и др.).

2. Длительная временная нетрудоспособность застрахованного 
лица вследствие заболевания или травмы продолжительностью бо-
лее шести месяцев.

3. Переезд на место жительства в другой населенный пункт, сме-
на места пребывания.

4. Вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстра-
нении от работы.

5. Повреждение здоровья или смерть близкого родственника.
6. Иные причины, признанные уважительными в судебном по-

рядке, при обращении застрахованных лиц в суд.

Приказ министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 4н 

«Об утверждении формы и порядка выдачи справки 
о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, 

на которую были начислены страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 
за два календарных года, предшествующих году 

прекращения работы (службы, иной деятельности) или году 
обращения за справкой, и текущий календарный год»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2011 г. № 19974

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4.1 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 
ст. 18; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6601) приказываю:

Утвердить:
форму справки о сумме заработной платы, иных выплат 

и вознаграждений, на которую были начислены страховые взно-
сы на обязательное социальное страхование на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных 
года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной дея-
тельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный 
год согласно приложению № 1;

порядок выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат 
и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, за два календарных года, 
предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятель-
ности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год 
согласно приложению № 2.

Министр
Т.А. ГОЛИКОВА

СПРАВКА 
о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, 

на которую были начислены страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих 
году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году 

обращения за справкой, и текущий календарный год

Дата выдачи: _____________ № ________

1. Данные о страхователе:
______________________________________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения), 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Наименование территориального органа страховщика по месту реги-
страции страхователя ____________________________________
Регистрационный номер страхователя _________/______________
Код подчиненности _________________
ИНН/КПП __________________/__________________
Адрес места нахождения организации (обособленного подразделе-
ния)/адрес постоянного места жительства индивидуального пред-
принимателя, физическоголица
Телефон (___)____________
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2. Данные о застрахованном лице:
Фамилия, имя, отчество __________________________________
Паспортные данные:
серия _______ номер ____________ кем и когда выдан _________
______________________________________________________

Адрес места жительства

              (почтовый индекс)                                            (государство)                                (субъект Российской Федерации)

                 (город)            (улица/переулок/проспект)                   (дом)                                 (корпус)                  (квартира)

СНИЛС ______________________

Период работы (службы, иной деятельности), в течение кото-
рой лицо подлежало обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством*, 
с __________ ____ г. по ___________ ____ г.

3. Сумма заработной платы, иных выплат и вознаграждений, 
на которые были начислены страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством**:

* Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определены частью 1 
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».

** За период до 1 января 2010 года, а для лиц, работающих по трудовым до-
говорам в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы, за период до 1 января 2011 года в справке ука-
зываются сведения о всех видах выплат и иных вознаграждений в пользу застра-
хованного лица, на которые начисляются страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» и которые не превышают пре-
дельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, установленную в 2010 году (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; № 48, ст. 5726; 2010, 
№ 19, ст. 2293; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; № 50, 
ст. 6597; № 52, ст. 6998; 2011, № 1, ст. 40, ст. 44).
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20.. год ________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

20.. год ________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

20.. год ________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Руководитель организации (обособленного подразделения),
индивидуальный предприниматель, физическое лицо

________________________ _______ _____________________
                               (должность*)                              (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________________ _________________
                                                                                           (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Место печати страхователя

Порядок выдачи справки о сумме заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений, на которую были начислены 

страховые взносы на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, за два календарных года, предшествующих 
году прекращения работы (службы, иной деятельности) или 
году обращения за справкой, и текущий календарный год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г, № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и устанавливает пра-
вила выдачи страхователем справки о сумме заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календар-
ных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной 
деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календар-
ный год (далее – Справка) застрахованным лицам.

* Заполняется руководителем организации (обособленного подразделения)
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2. Выдача Справки осуществляется в день прекращения работы 
(службы, иной деятельности), в течение которой лицо подлежало 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, у данного страхователя. 
При невозможности вручить Справку непосредственно в день пре-
кращения работы (службы, иной деятельности) страхователь направ-
ляет застрахованному лицу уведомление о необходимости явиться за 
Справкой либо о даче согласия на отправление ее по почте.

3. После прекращения работы (службы, иной деятельности) 
Справка выдается по письменному заявлению застрахованного лица 
(его законного представителя либо доверенного лица) не позднее 
трех рабочих дней со дня получения (регистрации) заявления.

4. Заявление может подаваться застрахованным лицом лично 
либо через его законного представителя (доверенного лица), либо по 
почте. При обращении с заявлением доверенного лица представля-
ются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.

5. Справка заполняется от руки черными или синими чернилами (ша-
риковой ручкой) или с использованием технических средств (компьюте-
ра или пишущей машинки). Подчистки и исправления не допускаются.

6. Сведения, содержащиеся в Справке, заполняются на основа-
нии данных бухгалтерского учета и отчетности страхователя.

7. Заполненная Справка удостоверяется печатью организации 
(круглой). Подпись не должна закрываться печатью. Печать простав-
ляется в отведенном месте («Место печати страхователя») в нижнем 
левом углу Справки.

Приказ министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. от 624н 

«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2012 № 31н, 

от 02.07.2014 № 348н, от 02.07.2014 № 349н)
Зарегистрировано в Минюсте России 7 июля 2011 г. № 21286

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 
ст. 18; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 40, ст. 4969, № 50, ст. 660; 2011, 
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№ 9, ст. 1208) и в целях упорядочения выдачи документов, удостове-
ряющих временную нетрудоспособность граждан, приказываю:

1. Утвердить Порядок выдачи листков нетрудоспособности со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 514 «О порядке вы-
дачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 ноября 2007 г. № 10476);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 октября 2008 г. № 593н «О внесении 
изменений в Порядок выдачи медицинскими организациями лист-
ков нетрудоспособности, утвержденный Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
1 августа 2007 г. № 514» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 декабря 2008 г. № 12774);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 737н «О внесении 
изменений в Порядок выдачи медицинскими организациями листков 
нетрудоспособности, утвержденный Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 1 августа 2007 г. № 514» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 28 января 2009 г. № 13205).

Министр
Т. ГОЛИКОВА

Порядок выдачи листков нетрудоспособности
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2012 № 31н, 

от 02.07.2014 № 348н, от 02.07.2014 № 349н)

I. Общие положения

1. Листок нетрудоспособности1* выдается застрахованным лицам, 
являющимся гражданами Российской Федерации, а также постоянно 
или временно проживающим на территории Российской Федерации 

1 Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апре-
ля 2011 г. № 347н (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2011 г. № 21026).
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иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – гражда-
не), указанным в статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»2* (далее – 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ):

лицам, работающим по трудовым договорам;
государственным гражданским служащим, муниципальным 

служащим;
лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъекта Российской Феде-
рации, а также муниципальные должности, замещаемые на постоян-
ной основе;

членам производственного кооператива, принимающим личное 
трудовое участие в его деятельности;

священнослужителям;
адвокатам, индивидуальным предпринимателям, членам кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, физическим лицам, не при-
знаваемым индивидуальными предпринимателями (нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой), членам семейных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, добровольно вступившим в право-
отношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачи-
вающим за себя страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии со статьей 4.5 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ;

иным категориям лиц, которые подлежат обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний в соответствии с федеральными законами при условии уплаты 
ими или за них страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации;

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, 
№ 30, ст. 3739; 2010, № 40, ст. 4969, № 50, ст. 6601; 2011, № 9, ст. 1208.
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лицам, у которых заболевание или травма наступили в тече-
ние 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудо-
вому договору, осуществления служебной или иной деятельности 
либо в период со дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования3.*

Листок нетрудоспособности выдается также:
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращением полномочий нотариусом, занима-
ющимся частной практикой, прекращением статуса адвоката, у кото-
рых беременность наступила в течение 12 месяцев до признания их 
в установленном порядке безработными4;**

гражданам, признанным безработными и состоящим на уче-
те в государственных учреждениях службы занятости населения, 
в случае заболевания, травмы, отравлений и иных состояний, свя-
занных с временной потерей трудоспособности, на время протези-
рования в условиях стационара, беременности и родов, при усы-
новлении ребенка5;***

застрахованным лицам из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих на территории Российской 
Федерации, утратившим трудоспособность вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания6.****

2. Выдача листков нетрудоспособности осуществляется лицами, 
имеющими в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о лицензировании лицензию на медицинскую деятельность, 

3 Часть 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

4 Абзац второй статьи 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1998, № 30, ст. 3613; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5285; 2009, № 30, ст. 3739).

5 Статья 28 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1999, № 18, ст. 2211; 2000, № 33, 
ст. 3348; 2003, № 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607).

6 Статья 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3803; 2010, № 50, ст. 6606).
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включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспо-
собности7.*

Листок нетрудоспособности выдают медицинские работники 
указанных лиц, в том числе:

лечащие врачи медицинских организаций;
фельдшеры и зубные врачи медицинских организаций (далее – 

фельдшеры и зубные врачи) – в случаях, установленных уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти7а (в ред. При-
каза Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);**

лечащие врачи клиник научно-исследовательских учреждений 
(институтов), в том числе клиник научно-исследовательских учреж-
дений (институтов) протезирования или протезостроения (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

3. Не выдают листки нетрудоспособности медицинские работники:
организаций скорой медицинской помощи;
организаций переливания крови;
приемных отделений больничных учреждений;
бальнеологических лечебниц и грязелечебниц;
медицинских организаций особого типа (центров медицинской 

профилактики, медицины катастроф, бюро судебно-медицинской 
экспертизы);

учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

4. Выдача листков нетрудоспособности осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае, если гражданин на момент наступления временной нетру-
доспособности, отпуска по беременности и родам занят у не-
скольких работодателей и в два предшествующие календарные 
года до выдачи листка нетрудоспособности был занят у тех же 

7 Пункт 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716) (сноска в ред. Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

7а Часть 2 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) (сноска введена 
Приказом Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).
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работодателей, выдается несколько листков нетрудоспособности 
по каждому месту работы8.*

4.1. В случае, если гражданин на момент наступления временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у не-
скольких работодателей, а в двух предшествующих календарных 
годах был занят у других работодателей (другого работодателя), вы-
дается один листок нетрудоспособности для представления по одно-
му из последних мест работы по выбору гражданина8а (п. 4.1 введен 
Приказом Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).**

4.2. В случае, если гражданин на момент наступления временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у не-
скольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах 
был занят как у этих, так и у других работодателей (другого работо-
дателя), выдается либо несколько листков нетрудоспособности для 
представления по каждому месту работы в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка, либо один листок нетрудоспособности для пред-
ставления его по одному из последних мест работы по выбору гражда-
нина в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка8б (п. 4.2 введен 
Приказом Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).***

4.3. В случае, если отпуск по беременности и родам наступил 
в период до 31 декабря 2012 года (включительно), женщине выда-
ется несколько листков нетрудоспособности для представления по 
каждому месту работы, если ею был выбран порядок назначения, ис-
числения и выплаты пособия по беременности и родам, действовав-
ший до 1 января 2011 года8в (п. 4.3 введен Приказом Минздравсоц-
развития России от 24.01.2012 № 31н).****

5. Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществля-
ется медицинским работником после осмотра гражданина и записи 

8 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ.
8а Часть 2.1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

(сноска введена Приказом Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).
8б Часть 2.2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

(сноска введена Приказом Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).
8в Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 8 декабря 2010 г. № 343-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6601; 
2011, № 11, ст. 1208) (сноска введена Приказом Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н).
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данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторно-
го (стационарного) больного, обосновывающей необходимость вре-
менного освобождения от работы.

Бланки листков нетрудоспособности регистрируются в первич-
ной медицинской документации с указанием их номера, дат выдачи 
и продления, выписки гражданина на работу, сведений о направле-
нии гражданина в другую медицинскую организацию.

6. Листок нетрудоспособности выдается гражданину медицин-
ской организацией по его желанию в день обращения либо в день за-
крытия листка нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности, оформленный медицинской орга-
низацией для назначения и выплаты пособия по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, выдается, как правило, граж-
данину медицинской организацией в день его закрытия.

Листок нетрудоспособности выдается медицинской организа-
цией в день обращения, если гражданин направляется (обращает-
ся) на лечение в другую медицинскую организацию. Продление 
и (или) закрытие листка нетрудоспособности осуществляется 
медицинской организацией, в которую гражданин был направлен 
(обратился) на лечение.

В случае длительного лечения медицинская организация выдает но-
вый листок нетрудоспособности (продолжение) и одновременно оформ-
ляет предыдущий листок нетрудоспособности для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

В случае, когда гражданин, нетрудоспособный на день выписки 
из стационара, является трудоспособным в медицинскую организа-
цию, в которую он был направлен для продолжения лечения, меди-
цинская организация заполняет в листке нетрудоспособности строку 
«Приступить к работе» и закрывает его (п. 6 в ред. Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

7. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособ-
ность граждан в период их пребывания за границей (после лега-
лизированного перевода), по решению врачебной комиссии меди-
цинской организации (далее – врачебная комиссия) могут быть 
заменены на листки нетрудоспособности установленного в Рос-
сийской Федерации образца.

8. Оформление листков нетрудоспособности осуществляется 
в соответствии с главой IX настоящего Порядка.
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9. Порядок обеспечения бланками листков нетрудоспособности, 
их учета и хранения осуществляется в соответствии с Приказом Фон-
да социального страхования Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 г. № 18/29 
«Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками лист-
ков нетрудоспособности, их учета и хранения» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 19 февраля 2004 г. № 5573) с изменениями, внесен-
ными Приказом Минздравсоцразвития России и Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 42/130 (за-
регистрирован Минюстом России 3 августа 2004 г. № 5956).

10. Проверка соблюдения установленного порядка выдачи, продле-
ния и оформления листков нетрудоспособности осуществляется Фондом 
социального страхования Российской Федерации в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти9 (п. 
10 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).*

II. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, 
профессиональных заболеваниях, травмах, в том числе полученных 

вследствие несчастного случая на производстве, отравлениях 
(некоторых др. последствиях воздействия внешних причин)

11. При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений 
и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами тру-
доспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки 
нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно. 
При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 ка-
лендарных дней, листок нетрудоспособности выдается и продлева-
ется по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем 
медицинской организации10 (п. 11 в ред. Приказа Минздравсоцраз-
вития России от 24.01.2012 № 31н).**

9 Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) (сноска в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

10 Сроки продления листка нетрудоспособности определены частью 3 ста-
тьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) (сноска в ред. Приказа Минздравсоц-
развития России от 24.01.2012 № 31н).
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12. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок нетру-
доспособности на срок до 10 календарных дней включительно (п. 12 
в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

13. При сроке временной нетрудоспособности, превышающем 
15 календарных дней, решение вопроса дальнейшего лечения и выда-
чи листка нетрудоспособности осуществляется врачебной комиссией 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

Врачи, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, вклю-
чая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности, 
при сроке временной нетрудоспособности, превышающем 15 ка-
лендарных дней, направляют гражданина на врачебную комиссию 
в медицинскую организацию по месту его прикрепления или реги-
страции по месту жительства (по месту пребывания, временного про-
живания) для продления листка нетрудоспособности (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиниче-
ском и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть 
выдан в установленном порядке до дня восстановления трудоспособ-
ности, но на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (трав-
мы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) – на 
срок не более 12 месяцев, с периодичностью продления по решению 
врачебной комиссии не реже чем через 15 календарных дней (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

14. При заболеваниях, профессиональных заболеваниях (трав-
мах, в том числе полученных вследствие несчастного случая на 
производстве), когда лечение осуществляется в амбулаторно-по-
ликлинических условиях, листок нетрудоспособности выдается 
в день установления временной нетрудоспособности на весь пери-
од временной нетрудоспособности, включая нерабочие празднич-
ные и выходные дни.

Не допускается выдача и продление листка нетрудоспособно-
сти за прошедшие дни, когда гражданин не был освидетельствован 
медицинским работником. Выдача и продление листка нетрудо-
способности за прошедшее время может осуществляться в исклю-
чительных случаях по решению врачебной комиссии при обраще-
нии гражданина в медицинскую организацию или посещении его 
медицинским работником на дому (в ред. Приказа Минздравсоц-
развития России от 24.01.2012 № 31н).
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15. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после 
окончания рабочего времени (смены), по их желанию, дата освобож-
дения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана со 
следующего календарного дня.

16. Гражданину, направленному в медицинскую организацию из 
здравпункта и признанному нетрудоспособным, листок нетрудоспо-
собности выдается с момента обращения в здравпункт при наличии 
медицинских документов, подтверждающих его нетрудоспособность.

17. Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированной 
медицинской организации, листок нетрудоспособности выдается 
непосредственно в специализированной медицинской организации. 
В исключительных случаях листок нетрудоспособности выдается 
медицинским работником при направлении гражданина в специали-
зированную медицинскую организацию соответствующего профиля 
для продолжения лечения.

18. Гражданину, являющемуся временно нетрудоспособным, 
направленному на консультацию (обследование, лечение) в ме-
дицинскую организацию, находящуюся за пределами админи-
стративного района, по решению врачебной комиссии, напра-
вившей его, выдается листок нетрудоспособности на число дней, 
необходимых для проезда к месту нахождения соответствующей 
медицинской организации.

19. При выписке гражданина после стационарного лечения ли-
сток нетрудоспособности выдается в день выписки из стационара за 
весь период стационарного лечения. При продолжении временной 
нетрудоспособности листок нетрудоспособности может быть прод-
лен до 10 календарных дней (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 
России от 24.01.2012 № 31н).

20. Гражданам, направленным по решению суда на судебно-меди-
цинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, признанным не-
трудоспособными, листок нетрудоспособности выдается со дня явки 
гражданина для проведения экспертизы.

21. В отдельных случаях (сложные урологические, гинеколо-
гические, проктологические и другие исследования, манипуляции, 
процедуры) при амбулаторном лечении по прерывистому методу 
листок нетрудоспособности может быть выдан по решению врачеб-
ной комиссии на дни проведения соответствующего исследования 
(манипуляции, процедуры).
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В этих случаях в листке нетрудоспособности указываются ка-
лендарные дни проведения исследований (манипуляций, процедур) 
и освобождение от работы производится на дни проведения исследо-
ваний (манипуляций, процедур) (в ред. Приказа Минздравсоцразви-
тия России от 24.01.2012 № 31н).

22. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпу-
ска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет листок 
нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных отпусков 
в случае продолжающейся временной нетрудоспособности.

23. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, ра-
ботающих на условиях неполного рабочего времени или на дому, ли-
сток нетрудоспособности выдается на общих основаниях.

24. При временной нетрудоспособности в связи с заболеванием 
(профессиональным заболеванием, травмой, в том числе получен-
ной вследствие несчастного случая на производстве, отравлением) 
гражданина, наступившим в период ежегодного оплачиваемого от-
пуска, листок нетрудоспособности выдается в соответствии с на-
стоящим Порядком, в том числе в период долечивания в санатор-
но-курортном учреждении.

25. Гражданам, направленным медицинскими организациями 
и органами управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации на лечение в клиники научно-исследовательских учреж-
дений (институтов) курортологии, физиотерапии и реабилитации, 
санаторно-курортные учреждения, в том числе специализированные 
(противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения, листок 
нетрудоспособности выдается медицинским работником на основа-
нии решения врачебной комиссии на время лечения и проезда к ме-
сту лечения и обратно.

При соответствующих медицинских показаниях листок нетрудо-
способности продлевается лечащим врачом указанных клиник, сана-
торно-курортных учреждений.

Абзац исключен. – Приказ Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н.

26. Листок нетрудоспособности не выдается гражданам:
обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организа-

цию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности;
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проходящим медицинское освидетельствование, медицинское об-
следование или лечение по направлению военных комиссариатов;

находящимся под стражей или административным арестом;
проходящим периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), в том числе в центрах профпатологии;
с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), 

проходящим обследование, принимающим различные процедуры 
и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях;

учащимся образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания и учреждений послевузовского профессионального образования11.*

В указанных случаях по просьбе гражданина выдается выписка 
из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного.

В случае заболевания (травмы, отравления) учащихся образова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования и учреждений 
послевузовского профессионального образования в период проведения 
оплачиваемых работ при прохождении производственной практики, 
а также в случае выполнения ими работы по трудовому договору листок 
нетрудоспособности выдается в соответствии с настоящим Порядком.

III. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 
направлении граждан на медико-социальную экспертизу

27. На медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ) направля-
ются граждане, имеющие стойкие ограничения жизнедеятельности 
и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите12, по заклю-
чению врачебной комиссии при:**

11 В случае заболевания (травмы, отравления) учащихся образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования и учреждений послевузовского профессио-
нального образования для освобождения от учебы выдается справка.

12 Направление на МСЭ оформляется в соответствии с формой № 088/у-06 
«Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь», утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 
2007 г. № 77 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экс-
пертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» (за-
регистрирован Минюстом России 12 марта 2007 г. № 9089) с изменениями, вне-
сенными Приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2009 г. № 853н 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2009 г. № 15324).
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очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогно-
зе вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не 
позднее 4 месяцев от даты ее начала;

благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 
10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при состоя-
нии после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 меся-
цев при лечении туберкулеза либо гражданин выписывается к заня-
тию трудовой деятельностью (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 
России от 24.01.2012 № 31н);

необходимости изменения программы профессиональной реаби-
литации работающим инвалидам в случае ухудшения клинического 
и трудового прогноза независимо от группы инвалидности и сроков 
временной нетрудоспособности.

28. При установлении инвалидности срок временной нетрудоспо-
собности завершается датой, непосредственно предшествующей дню 
регистрации документов в учреждении МСЭ.

29. Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена 
инвалидность, листок нетрудоспособности может быть продлен по 
решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности 
с периодичностью продления листка нетрудоспособности по реше-
нию врачебной комиссии не реже чем через 15 дней или до повторно-
го направления на МСЭ (в ред. Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 24.01.2012 № 31н).

30. При отказе гражданина от направления на МСЭ или несво-
евременной его явке на МСЭ по неуважительной причине листок 
нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от направления 
на МСЭ или регистрации документов в учреждении МСЭ; сведения 
об этом указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской 
карте амбулаторного (стационарного) больного.

IV. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 
на период санаторно-курортного лечения

31. При направлении больных на долечивание в специализиро-
ванные санаторно-курортные учреждения, расположенные на терри-
тории Российской Федерации, непосредственно после стационарно-
го лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским 
работником по решению врачебной комиссии специализированного 
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санаторно-курортного учреждения на весь период долечивания, но 
не более чем на 24 календарных дня13.*

Абзац исключен. – Приказ Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н.

32. При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым не-
счастным случаем на производстве, на санаторно-курортное лечение 
в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ) ли-
сток нетрудоспособности выдается на весь период лечения и проезда по 
решению врачебной комиссии в соответствии с настоящим Порядком 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

Абзац исключен. – Приказ Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н.

33. При направлении медицинскими организациями больных 
туберкулезом по путевкам в специализированные (противотубер-
кулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в случае, 
когда санаторно-курортное лечение заменяет стационарное лечение, 
а также на долечивание после стационарного лечения листок нетру-
доспособности выдается по решению врачебной комиссии противо-
туберкулезного диспансера и продлевается врачебной комиссией 
специализированного (противотуберкулезного) санаторно-курорт-
ного учреждения на весь период лечения, долечивания и проезда 
в соответствии с настоящим Порядком.

Абзац исключен. – Приказ Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н.

V. Порядок выдачи листка нетрудоспособности
по уходу за больным членом семьи

34. Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом се-
мьи выдается медицинским работником одному из членов семьи 
(опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осущест-
вляющему уход.

35. Листок нетрудоспособности выдается по уходу за больным 
членом семьи14:**

13 Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ.
14 Особенности выплаты пособий по временной нетрудоспособности при 

необходимости осуществления ухода за больным членом семьи установлены ча-
стью 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ.
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в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – на весь 
период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного 
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более 
чем на 60 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком, а в случае заболевания ребенка, включенно-
го в перечень заболеваний, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
20 февраля 2008 г. № 84н «Об утверждении перечня заболеваний ре-
бенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата посо-
бия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком 
осуществляется не более чем на 90 календарных дней в году по всем 
случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболевания-
ми, не более чем на 90 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием 
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 02.07.2014 № 348н);

ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или со-
вместном пребывании одного из членов семьи (опекуна, попечителя, ино-
го родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении – на срок до 15 дней по каждому случаю заболевания, если 
по заключению врачебной комиссии не требуется большего срока;

в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет – на весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях 
или совместного пребывания с ребенком в медицинской организа-
ции при оказании ему медицинской помощи в стационарных усло-
виях, но не более чем на 120 календарных дней в календарном году 
по всем случаям ухода за этим ребенком (в ред. Приказа Минздрав-
соцразвития РФ от 02.07.2014 № 349н);

детьми в возрасте до 18 лет, инфицированными вирусом иммуно-
дефицита человека, – на весь период совместного пребывания с ре-
бенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении;

детьми в возрасте до 18 лет: при их болезни, связанной с поствак-
цинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, 
включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветвор-
ной и родственной им тканей – на весь период амбулаторного лече-
ния или совместного пребывания одного из членов семьи (опекуна, 
попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечеб-
но-профилактическом учреждении;
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детьми в возрасте до 15 лет, проживающими в зоне отселения 
и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированными и пере-
селенными из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в со-
стоянии внутриутробного развития, а также за детьми первого и по-
следующих поколений граждан, родившимися после радиоактивного 
облучения одного из родителей – на все время болезни15;*

детьми в возрасте до 15 лет, страдающими заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на родителей – на все время болезни16;**

старше 15 лет: при амбулаторном лечении – на срок до 3 дней, по ре-
шению врачебной комиссии – до 7 дней по каждому случаю заболевания.

36. При необходимости листок нетрудоспособности по уходу 
за больным ребенком может выдаваться попеременно разным чле-
нам семьи в пределах сроков, установленных пунктами 11, 12, 13 
и 35 настоящего Порядка.

37. Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи 
выдается в соответствии с пунктами 11, 12, 13 и 35 настоящего Порядка.

38. При заболевании двух детей одновременно выдается один ли-
сток нетрудоспособности по уходу за ними. При одновременном забо-
левании более двух детей выдается второй листок нетрудоспособности.

39. При заболевании второго (третьего) ребенка в период бо-
лезни первого ребенка листок нетрудоспособности, выданный по 
уходу за первым ребенком, продлевается до выздоровления всех 

15 Статья 25 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Совета Народных Депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1991, № 21, ст. 699; 1992, № 32, 
ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 
1996, № 51, ст. 5680; 1997, № 47, ст. 5341; 1998, № 48, ст. 5850; 1999, № 16, ст. 1937; 
1999, № 28, ст. 3460; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 1 (ч. I), ст. 2, № 7, ст. 610, № 33 
(ч. I), ст. 3413, № 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2779, № 30, ст. 3033, № 50, 
ст. 4929, № 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, № 43, ст. 4108, № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, 
№ 18, ст. 1689, № 35, ст. 3607; 2006, № 6, ст. 637, № 30, ст. 3288, № 50, ст. 5285; 
2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 9, ст. 817, № 29 (ч. I), ст. 3410, № 30 (ч. II), ст. 3616, 
№ 52 (ч. I), ст. 6224, ст. 6236; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2152, № 30, ст. 3739, № 48, 
ст. 5866; 2011, № 23, ст. 3270)

16 Статья 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 18 
(ч. I), ст. 2152, № 30, ст. 3739, № 52 (ч. I), ст. 6452).
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детей без зачета дней, совпавших с днями освобождения от ра-
боты по уходу за первым ребенком. При этом в листке нетрудо-
способности указываются даты начала и окончания заболевания, 
имена, возраст всех детей.

40. Листок нетрудоспособности не выдается по уходу:
за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении;
за хроническими больными в период ремиссии;
в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохра-

нения заработной платы;
в период отпуска по беременности и родам;
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та 3-х лет, за исключением случаев выполнения работы в указанный 
период на условиях неполного рабочего времени или на дому (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

41. При заболевании ребенка в период, когда мать (иной член семьи, 
фактически осуществляющий уход за ребенком) не нуждается в освобож-
дении от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск по беремен-
ности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3-х лет, отпуск без сохранения заработной платы), листок нетрудоспособ-
ности по уходу за ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться 
в уходе) выдается со дня, когда мать (иной член семьи, фактически осу-
ществляющий уход за ребенком) должна приступить к работе.

VI. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 
при карантине

42. При временном отстранении от работы граждан, контактиро-
вавших с инфекционными больными, или граждан, выявленных как 
бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом-ин-
фекционистом, а в случае его отсутствия – лечащим врачом. Про-
должительность отстранения от работы в этих случаях определяется 
утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные 
заболевания и соприкасавшихся с ними.

43. При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ре-
бенком до 7 лет, посещающим дошкольное образовательное учреж-
дение, или за членом семьи, признанным в установленном порядке 
недееспособным, выдается лечащим врачом, который осуществляет 
наблюдение за ребенком (за членом семьи, признанным в установ-
ленном порядке недееспособным), одному из работающих членов 
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семьи (опекуну) на весь период карантина, установленного на ос-
новании решения Правительства Российской Федерации или орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
на местного самоуправления, а также решением уполномоченных 
должностных лиц, федерального органа исполнительной власти 
или его территориальных органов, в ведении которых находятся объ-
екты обороны и иного специального назначения, принимаемого в со-
ответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»17.*

44. Гражданам, работающим в организациях общественного питания, 
водоснабжения, детских учреждениях, при наличии у них гельминтоза 
листок нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации.

VII. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 
при протезировании

45. Гражданам, направленным медицинской организацией на 
протезирование в стационарное специализированное учреждение, 
листок нетрудоспособности выдается этой медицинской организа-
цией на время проезда к месту протезирования. Выданный листок 
нетрудоспособности продлевается медицинским работником стаци-
онарного специализированного учреждения на весь период протези-
рования и время проезда к месту регистрации по месту жительства 
(по месту пребывания, временного проживания).

VIII. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 
по беременности и родам 

Особенности выплаты пособий по беременности и родам и про-
должительность отпуска по беременности и родам установлены ста-
тьей 10 Федерального закона от 24 декабря 2006 г. № 255-ФЗ.

46. Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдает-
ся врачом акушером-гинекологом, при его отсутствии – врачом общей 
практики (семейным врачом), а при отсутствии врача – фельдшером. 

17 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 
2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, № 1, ст. 29, 
№ 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801, № 29, ст. 3418, 
№ 30, ст. 3616, № 44, ст. 4984, № 52, ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, 
ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6.
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Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам произ-
водится в 30 недель беременности единовременно продолжительно-
стью 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 ка-
лендарных дней после родов).

При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается в 28 недель беременности единовре-
менно продолжительностью 194 календарных дня (84 календарных 
дня до родов и 110 календарных дней после родов).

В случае если женщина при обращении в медицинскую организа-
цию в установленный срок отказывается от получения листка нетрудо-
способности по беременности и родам на период отпуска по беременно-
сти и родам, ее отказ фиксируется в медицинской документации. При 
повторном обращении женщины до родов за листком нетрудоспособно-
сти по беременности и родам для оформления отпуска по беременности 
и родам листок нетрудоспособности выдается на 140 календарных дней 
(на 194 календарных дня – при многоплодной беременности) со срока, 
установленного абзацами первым или вторым настоящего пункта (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

47. В случае, когда диагноз многоплодной беременности установ-
лен в родах, листок нетрудоспособности по беременности и родам 
выдается дополнительно на 54 календарных дня медицинской орга-
низацией, где произошли роды.

48. При осложненных родах листок нетрудоспособности по бере-
менности и родам выдается дополнительно на 16 календарных дней 
медицинской организацией, где произошли роды.

49. При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременно-
сти, листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается меди-
цинской организацией, где произошли роды, сроком на 156 календарных 
дней (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

50. При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели 
беременности листок нетрудоспособности выдается в соответствии 
с главой II настоящего Порядка на весь период нетрудоспособности, 
но на срок не менее трех дней (п. 50 в ред. Приказа Минздравсоцраз-
вития России от 24.01.2012 № 31н).

51. Женщинам, проживающим (работающим) в населенных 
пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с правом 
на отселение), а также женщинам, проживающим в населенных 
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пунктах, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие 
аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, листок нетрудоспособности 
по беременности и родам на дородовый отпуск выдается продол-
жительностью 90 календарных дней18.*

52. При наступлении отпуска по беременности и родам в период 
нахождения женщины в ежегодном основном или дополнительном 
оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
возраста 3-х лет листок нетрудоспособности по беременности и ро-
дам выдается на общих основаниях.

53. Женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев, 
листок нетрудоспособности выдается со дня усыновления на период 
до 70 календарных дней (при одновременном усыновлении двух или 
более детей – на 110 календарных дней) со дня рождения ребенка.

54. При проведении процедуры экстракорпорального оплодот-
ворения листок нетрудоспособности выдается женщине медицин-
ской организацией в соответствии с лицензией на медицинскую де-
ятельность, включая работы (услуги) по акушерству и гинекологии 
и экспертизе временной нетрудоспособности, на весь период лечения 
(стимуляции суперовуляции, пункции яичника и переноса эмбрио-
на) до определения результата процедуры и проезда к месту меди-
цинской организации и обратно.

В случаях, когда медицинская организация, проводившая про-
цедуры экстракорпорального оплодотворения, не имеет лицензии 
на выполнение работы (услуги) по экспертизе временной нетру-
доспособности, листок нетрудоспособности выдается женщине 
медицинской организацией по ее месту регистрации по месту жи-
тельства (по месту пребывания, временного проживания) на ос-
новании выписки (справки) из амбулаторной карты, выданной 

18 Продолжительность отпуска по беременности и родам указанным ли-
цам определена в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и статьей 1 
Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 48, ст. 5850; 2000, № 33, ст. 3348; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30 (ч. II), 
ст. 3616; 2011, № 1, ст. 26).
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медицинской организацией, проводившей процедуры экстракор-
порального оплодотворения.

55. При операции прерывания беременности листок нетрудоспо-
собности выдается в соответствии с пунктом 11 настоящего Поряд-
ка на весь период нетрудоспособности, но на срок не менее 3-х дней, 
в том числе и при прерывании беременности малого срока.

IX. Заполнение листка нетрудоспособности

Письмом ФСС от 30.09.2011 № 14-03-11/15-11575 разъяснено, что 
наличие в листке, заполненном рукописно, технических недочетов запол-
нения не является основанием для работодателя требовать переоформле-
ния листка нетрудоспособности и отказывать в назначении и выплате по-
собий, если при этом все записи в листке нетрудоспособности читаются.

56. Записи в листке нетрудоспособности выполняются на рус-
ском языке печатными заглавными буквами чернилами черного цве-
та либо с применением печатающих устройств. Допускается исполь-
зование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. Не допускается 
использование шариковой ручки. Записи в листке нетрудоспособно-
сти не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных 
для внесения соответствующих записей (в ред. Приказа Минздрав-
соцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, на-
чиная с первой ячейки.

Печати медицинской организации, учреждения медико-социаль-
ной экспертизы могут выступать за пределы специально отведенно-
го места, но не должны попадать на ячейки информационного поля 
бланка листка нетрудоспособности.

Оттиск печати медицинской организации должен соответство-
вать названию, указанному в уставе медицинской организации. При 
оформлении листков нетрудоспособности в некоторых медицинских 
организациях (психиатрических, наркологических организациях, 
центрах по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями и др.) могут быть использованы специальные печати 
или штампы без указания профиля организации.

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности 
он считается испорченным и взамен него оформляется дубликат 
листка нетрудоспособности (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 
России от 24.01.2012 № 31н).



145

Экспертиза временной нетрудоспособности

57. При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности:
в строке «первичный □» делается соответствующая отметка «V» 

в случае, если листок нетрудоспособности является первичным;
в строке «дубликат □» проставляется отметка «V» в случае, когда 

в связи с порчей или утерей листка нетрудоспособности, застрахо-
ванному лицу лечащим врачом и председателем врачебной комиссии 
оформляется дубликат листка нетрудоспособности (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);

в строке «продолжение листка № □□□□□□□□□□□□□» указыва-
ется номер предыдущего листка нетрудоспособности в случае, если 
оформляемый листок нетрудоспособности является продолжением 
ранее выданного листка;

в строке «Дата выдачи □□-□□-□□□□» указывается число, месяц, 
год выдачи листка нетрудоспособности;

в строке «ФИО» в соответствующих ячейках указывается фами-
лия, имя и отчество (отчество указывается при его наличии) времен-
но нетрудоспособного гражданина в соответствии с документом, удо-
стоверяющим личность;

в строке «(фамилия, инициалы врача)» указывается фамилия меди-
цинского работника, выдавшего листок нетрудоспособности и его ини-
циалы (с пробелом в одну ячейку между фамилией и инициалами вра-
ча) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);

в строке «№ истории болезни □□□□□□□□□» проставляется номер 
медицинской карты амбулаторного или стационарного больного;

в строке «место работы – наименование организации» указыва-
ется полное или сокращенное наименование организации, либо фа-
милия и инициалы работодателя – физического лица (с интервалом 
в одну ячейку между фамилией и инициалами работодателя). Дан-
ная информация указывается со слов гражданина (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);

в строке «Основное □» делается отметка «V» в случае, если листок не-
трудоспособности выдан для представления по основному месту работы;

в строке «По совместительству □ № □□□□□□□□□□□□» делает-
ся отметка «V» в случае, если листок нетрудоспособности выдан 
для представления по месту работы по внешнему совместительству 
и указывается номер листка нетрудоспособности, выданного для 
представления по основному месту работы;

в поле «расписка получателя» ставится подпись гражданина, по-
лучившего листок нетрудоспособности.



146

О.Л. Щукин, Б.В. Казарин, С.И. Рисованный

58. При заполнении раздела «ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» листка нетрудоспособности:

строки «первичный □» «дубликат □», «продолжение листка 
№ □□□□□□□□□□□□□» заполняются в соответствии с абзацами вто-
рым – четвертым пункта 57 настоящего Порядка;

в строке «(наименование медицинской организации)» указывает-
ся полное или сокращенное наименование лица, имеющего лицензию 
на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспер-
тизе временной нетрудоспособности, которым оказывалась медицин-
ская помощь и выдавался листок нетрудоспособности;

в строке «(адрес медицинской организации)» указывается адрес 
оказания медицинских услуг лицом, имеющим лицензию на меди-
цинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности (название городского или сельского 
поселения, улицы, номера дома, корпуса, квартиры (офиса), соответ-
ствующий адресу фактической выдачи листков нетрудоспособности 
и осуществления медицинской деятельности согласно лицензии на 
медицинскую деятельность. Внесение указанных данных осущест-
вляется через интервал в одну ячейку, номер корпуса указывается 
через знак «/» в ячейке после номера дома, номер квартиры (офиса) 
указывается через пробел в одну ячейку после номера дома или кор-
пуса (например, «|Б|а|р|н|а|у|л|□|С|у|х|о|в|а||□|5|/|3|□|13|)»;

в строке «Дата выдачи □□-□□-□□□□» указывается число, месяц 
и год выдачи листка нетрудоспособности;

в строке «(ОГРН)» указывается основной государственный ре-
гистрационный номер лица, имеющего лицензию на медицинскую 
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной не-
трудоспособности, выдавшего листок нетрудоспособности;

в строке «ФИО» в соответствующих ячейках указывается фами-
лия, имя и отчество (отчество указывается при его наличии) времен-
но нетрудоспособного гражданина в соответствии с документом, удо-
стоверяющим личность;

в строке «Дата рождения □□-□□-□□□□» указывается дата рожде-
ния нетрудоспособного гражданина;

в ячейках «м □» «ж □» проставляется соответствующая отметка «V»;
в строке «Причина нетрудоспособности»:
в ячейках «код □□» указывается соответствующий двухзначный код:
01 – заболевание;
02 – травма;
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03 – карантин;
04 – несчастный случай на производстве или его последствия;
05 – отпуск по беременности и родам;
06 – протезирование в стационаре;
07 – профессиональное заболевание или его обострение;
08 – долечивание в санатории;
09 – уход за больным членом семьи;
10 – иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.);
11 – заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально зна-

чимых заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 71519;*

12 – в случае заболевания ребенка в возрасте до 7 лет, включенного 
в перечень заболеваний, определяемый Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ;

13 – ребенок-инвалид;
14  – в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложне-

нием, или при злокачественном новообразовании у ребенка20;**

15 – ВИЧ-инфицированный ребенок21;***

в ячейках «доп код □□□» указывается дополнительный трех-
значный код:

017 – при лечении в специализированном санатории;
018 – при санаторно-курортном лечении в связи с несчастным 

случаем на производстве в период временной нетрудоспособности 
(до направления на МСЭ);

019 – при лечении в клинике научно-исследовательского учреж-
дения (института) курортологии, физиотерапии и реабилитации;

020 – при дополнительном отпуске по беременности и родам;
021 – при заболевании или травме, наступивших вследствие ал-

когольного, наркотического, токсического опьянения или действий, 
связанных с таким опьянением;

в ячейках «код изм □□» указывается соответствующий двухзнач-
ный код (из вышеперечисленных) в случае изменения причины вре-
менной нетрудоспособности;

19 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4916.
20 Проставляется только при согласии застрахованного лица.
21 Проставляется только при согласии застрахованного лица.
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в строке «(место работы – наименование организации)» указы-
вается полное или сокращенное наименование организации (обосо-
бленного подразделения); фамилия и инициалы страхователя – фи-
зического лица (с интервалом в одну ячейку);

в строке «Основное « делается отметка «V» в случае, если листок не-
трудоспособности выдан для представления по основному месту работы;

в строке «По совместительству □ № □□□□□□□□□□□□» делает-
ся отметка «V» в случае, если листок нетрудоспособности выдан 
для представления по месту работы по внешнему совместительству 
и указывается номер листка нетрудоспособности, выданного для 
представления по основному месту работы;

в строке «Состоит на учете в государственных учреждениях 
службы занятости □» делается отметка «V» при наличии информа-
ции о том, что гражданин признан в установленном порядке без-
работным; в случае проставления данной отметки строки «(место 
работы – наименование организации)», «Основное □», «По совме-
стительству □ № □□□□□□□□□□□□» – не заполняются;

в строке «дата 1» проставляется дата изменения причины не-
трудоспособности, предполагаемая дата родов, дата начала путев-
ки – при направлении больных туберкулезом по путевкам в спе-
циализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные 
учреждения на лечение в случае, когда санаторное лечение заме-
няет стационарное лечение, а также на долечивание после стаци-
онарного лечения, при направлении медицинской организацией 
гражданина на лечение в клинику научно-исследовательского уч-
реждения (института) курортологии, физиотерапии и реабили-
тации; при направлении на долечивание в специализированные 
санаторно-курортные организации (отделения) непосредственно 
после стационарного лечения; при направлении лиц, пострадав-
ших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, на 
санаторно-курортное лечение в период временной нетрудоспособ-
ности (далее – путевка на лечение (долечивание);

в строке «дата 2» проставляется дата окончания путевки на ле-
чение (долечивание);

в строке «№ путевки» указывается номер путевки на лечение 
(долечивание);

в строке «ОГРН санатория или клиники НИИ» санаторно-ку-
рортным учреждением, клиникой научно-исследовательского уч-
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реждения (института) курортологии, физиотерапии и реабилитации 
указывается основной государственный регистрационный номер 
в соответствии с документом, подтверждающим государственную ре-
гистрацию медицинской организации;

подраздел «по уходу» заполняется в случае ухода за больным 
членом семьи (в том числе при карантине ребенка):

в строке «возраст (лет/мес.)» в первых двух ячейках указывает-
ся число полных лет больного члена семьи, за которым осуществля-
ется уход, а в случае осуществления ухода за больным ребенком, не 
достигшим возраста 1 года, первые две ячейки не заполняются, а во 
вторых двух ячейках указывается возраст ребенка в месяцах;

в строке «родственная связь» указывается соответствующий 
двухзначный код:

38 – мать;
39 – отец;
40 – опекун;
41 – попечитель;
42 – иной родственник, фактически осуществляющий уход за 

больным членом семьи.
в строке «ФИО члена семьи, за которым осуществляется уход» 

указывается фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его 
наличии) гражданина, за которым осуществляется уход (с пробелами 
в одну ячейку).

При одновременном уходе за двумя детьми в первом ряду яче-
ек названной строки указываются возраст, родственная связь, фа-
милия, имя, отчество первого ребенка, за которым осуществляется 
уход, во втором ряду ячеек названной строки указываются упо-
мянутые данные на второго ребенка, за которым осуществляется 
уход. При одновременном уходе более чем за двумя детьми, когда 
выдается второй листок нетрудоспособности, в первом и втором 
ряду ячеек названных строк указывается возраст, родственная 
связь, фамилия, имя, отчество других детей, за которыми осущест-
вляется уход, остальные строки (графы) листка нетрудоспособ-
ности оформляются идентично строкам (графам) первого листка 
нетрудоспособности.

В строке «Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 
12 недель)» в ячейках «да □» «нет □» делается отметка «V» при на-
личии соответствующей информации.
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В строке «Отметки о нарушении режима» в зависимости от вида 
нарушения указывается следующий двухзначный код:

23 – несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из 
стационара, выезд на лечение в другой административный район без 
разрешения лечащего врача;

24 – несвоевременная явка на прием к врачу;
25 – выход на работу без выписки;
26 – отказ от направления в учреждение медико-социальной 

экспертизы;
27 – несвоевременная явка в учреждение медико-социальной 

экспертизы;
28 – другие нарушения.
В строке «Дата □□-□□-□□□□» указывается дата нарушения, в поле 

«Подпись врача» ставится подпись лечащего врача.
Если нарушений режима не было, указанные строки не заполняются.
В строке «Находился в стационаре» в ячейках «С □□-□□-□□□□» 

«по □□-□□-□□□□» проставляются соответственно даты начала и окон-
чания стационарного лечения гражданина, в таблице «Освобождение 
от работы» листка нетрудоспособности делается запись о продолжи-
тельности лечения.

В случае длительного стационарного лечения и необходимости 
представления листка нетрудоспособности к оплате в таблице «Ос-
вобождение от работы» и строке «Находился в стационаре» указыва-
ются соответствующие сроки лечения, в строке «Иное» проставляет-
ся соответствующий двухзначный код – «продолжает болеть».

При выписке из стационара нетрудоспособному гражданину вы-
дается новый листок нетрудоспособности, являющийся продолже-
нием ранее выданного, при этом в строке «Находился в стационаре» 
указывается общая длительность лечения, а в таблице «Освобожде-
ние от работы» сроки лечения за минусом дней, указанных в ранее 
выданном листке нетрудоспособности».

Оформление листка нетрудоспособности при лечении в услови-
ях «дневного стационара» осуществляется по правилам, установлен-
ным для оформления листков нетрудоспособности при амбулаторно-
поликлиническом лечении.

59. При направлении на медико-социальную экспертизу (МСЭ) 
в листке нетрудоспособности указываются соответствующие даты 
в строках: «Дата направления в бюро МСЭ: □□-□□-□□□□», «Дата



151

Экспертиза временной нетрудоспособности

регистрации документов в бюро МСЭ: □□-□□-□□□□», «Освидетель-
ствован в бюро МСЭ: □□-□□-□□□□».

В строке «Установлена/изменена группа инвалидности □» араб-
скими цифрами указывается группа инвалидности (1, 2, 3) в случае, 
если в результате освидетельствования в учреждении МСЭ лицу 
установлена либо изменена группа инвалидности.

В поле «Подпись руководителя бюро МСЭ» ставится подпись 
руководителя бюро МСЭ.

60. В таблице «Освобождение от работы»:
в графе «С какого числа» указывается дата (число, месяц и год), 

с которой гражданин освобожден от работы;
в графе «По какое число» указывается дата (число, месяц и год) 

(включительно), по которую гражданин освобожден от работы.
При амбулаторном лечении продление листка нетрудоспособно-

сти осуществляется со дня, следующего за днем осмотра гражданина 
врачом. Каждое продление листка нетрудоспособности записывается 
в отдельные строки граф таблицы.

При оформлении дубликата листка нетрудоспособности в графах 
«С какого числа» и «По какое число» таблицы «Освобождение от ра-
боты» одной строкой указывается весь период нетрудоспособности.

При оформлении листка нетрудоспособности по решению вра-
чебной комиссии, в том числе за прошедшее время, в графах «Долж-
ность врача» и «Фамилия и инициалы врача или идентификацион-
ный номер» указываются фамилия, инициалы и должность лечащего 
врача, фамилия и инициалы председателя врачебной комиссии после 
каждого случая, рассматриваемого на врачебной комиссии.

При лечении (долечивании) в специализированном (противоту-
беркулезном) санаторно-курортном учреждении листок нетрудоспо-
собности оформляется (открывается) и подписывается лечащим вра-
чом медицинской организации и председателем врачебной комиссии 
до отъезда гражданина на санаторное лечение (долечивание).

При лечении туберкулеза, когда санаторно-курортное лечение 
заменяет стационарное лечение, в графах «С какого числа» и «По 
какое число» таблицы «Освобождение от работы» одной строкой 
указываются дни пребывания в санаторно-курортном учреждении 
с учетом дней, необходимых для проезда к месту лечения и обратно.

При направлении медицинской организацией гражданина на ле-
чение в клинику научно-исследовательского учреждения (института) 
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курортологии, физиотерапии и реабилитации листок нетрудоспособ-
ности оформляется (открывается) и подписывается лечащим врачом 
медицинской организации и председателем врачебной комиссии до 
отъезда гражданина на лечение в клинику научно-исследовательско-
го учреждения (института) курортологии, физиотерапии и реабили-
тации. В графах «С какого числа» и «По какое число» таблицы «Ос-
вобождение от работы» одной строкой указываются дни пребывания 
в клинике научно-исследовательского учреждения (института) ку-
рортологии, физиотерапии и реабилитации с учетом дней, необходи-
мых для проезда к месту лечения и обратно.

При направлении на долечивание непосредственно после 
стационарного лечения в листке нетрудоспособности в строке 
«Иное» проставляется код – «в случае направления на долечи-
вание непосредственно после стационарного лечения». Продол-
жение листка нетрудоспособности оформляется в медицинской 
организации, направляющей гражданина на долечивание. В та-
блице «Освобождение от работы» в графе «С какого числа» ука-
зывается дата начала лечения. Дальнейшее оформление листка 
нетрудоспособности осуществляется лечащим врачом санаторно-
курортного учреждения (отделения): в строке «Находился в ста-
ционаре» указываются сроки пребывания в санатории, в графах 
«С какого числа» и «По какое число» таблицы «Освобождение от 
работы» одной строкой указывается срок пребывания в санатор-
но-курортном учреждении (отделении).

При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым не-
счастным случаем на производстве, на санаторно-курортное лечение 
в период временной нетрудоспособности в графах «С какого числа» 
и «По какое число» таблицы «Освобождение от работы» листка не-
трудоспособности одной строкой указывается дата начала санатор-
но-курортного лечения согласно направлению врачебной комиссии; 
в строке «Находился в стационаре» указываются сроки пребывания 
в санаторно-курортном учреждении.

Абзац исключен. – Приказ Минздравсоцразвития России от 
24.01.2012 № 31н.

В графе «Должность врача» таблицы «Освобождение от рабо-
ты» указывается должность врача, а в случаях, рассматриваемых 
врачебной комиссией, председатель врачебной комиссии (например, 
|п|р|е|д|□|В|К|).
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При оформлении листков нетрудоспособности в некоторых 
медицинских организациях (психиатрических, наркологических 
организациях, центрах по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями и др.) по согласованию с нетру-
доспособным гражданином или его законным представителем мо-
гут быть указаны должности врачей общего профиля, либо «зуб-
ной врач», «фельдшер»;

в графах «Фамилия и инициалы врача или идентификационный 
номер» и «Подпись врача» таблицы «Освобождение от работы» – 
указывается соответственно фамилия и инициалы врача (с пробелом 
в одну ячейку между фамилией и инициалами врача), а в случаях, 
рассматриваемых врачебной комиссией, председателя врачебной 
комиссии или проставляется его (их) идентификационный номер 
(идентификационные номера) и ставится подпись (подписи) (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

61. В строке «Приступить к работе» в ячейках «с □□-□□-□□□□» 
указывается дата восстановления трудоспособности следующим 
днем после осмотра и признания гражданина трудоспособным.

В строке «Иное: □□» указывается следующий двухзначный код:
31 – в случае, если гражданин продолжает болеть и ему выдают 

новый листок нетрудоспособности (продолжение);
32 – при установлении инвалидности;
33 – при изменении группы инвалидности;
34 – в случае смерти;
35 – в случае отказа от проведения медико-социальной экспертизы;
36 – в случае, когда гражданин после выдачи или продления 

листка нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном 
посещении признан трудоспособным;

37 – в случае направления на долечивание непосредственно по-
сле стационарного лечения.

Вслед за двухзначным кодом, проставляемым в строке «Иное: □□», 
в ячейках «□□-□□-□□□□» для кодов 32, 33, 34 и 36 проставляется так-
же дата установления, изменения группы инвалидности, дата смер-
ти гражданина, дата явки трудоспособным. Лицом, выдавшим ли-
сток нетрудоспособности, при закрытии листка нетрудоспособности 
пустые строки таблицы «Освобождение от работы» аккуратно про-
черкиваются одной горизонтальной линией (в ред. Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).



154

О.Л. Щукин, Б.В. Казарин, С.И. Рисованный

62. В строке «Выдан листок (продолжение) N» указывается но-
мер продолжения листка нетрудоспособности.

63. В поле «Подпись врача» ставится подпись лечащего врача.
64. Раздел «ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» листка не-

трудоспособности оформляется работодателем застрахованного лица.
65. Записи в листке нетрудоспособности выполняются на рус-

ском языке печатными заглавными буквами чернилами черного цве-
та либо с применением печатающих устройств. Допускается исполь-
зование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. Не допускается 
использование шариковой ручки. Записи в листке нетрудоспособно-
сти не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных 
для внесения соответствующих записей (в ред. Приказа Минздрав-
соцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, на-
чиная с первой ячейки.

Печать работодателя может выступать за пределы специально от-
веденного места, но не должна попадать на ячейки информационного 
поля бланка листка нетрудоспособности.

Для исправления ошибок, допущенных при заполнении настоящего 
раздела, ошибочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись 
взамен ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетру-
доспособности, подтверждается записью «исправленному верить», под-
писью и печатью работодателя (для работодателя – физического лица 
печать проставляется при ее наличии). Не допускается исправление оши-
бок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства.

66. При заполнении раздела «ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ»:
в строке «(место работы – наименование организации)» указы-

вается полное или сокращенное наименование организации (обо-
собленного подразделения); фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при его наличии) страхователя – физического лица 
(с пробелами в одну ячейку);

в строке «Основное □» делается отметка «V» в случае, если ли-
сток нетрудоспособности представлен по основному месту работы 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);

в строке «По совместительству □» делается отметка «V» в случае, 
если листок нетрудоспособности представлен по месту работы по 
внешнему совместительству (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 
России от 24.01.2012 № 31н);
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в строке «Регистрационный №» проставляется регистрационный 
номер, указанный в извещении (уведомлении) страхователя (далее – 
Извещение), которое выдается при его регистрации в территориаль-
ном органе Фонда социального страхования Российской Федерации 
(далее – территориальный орган Фонда);

в строке «код подчиненности» проставляется код в соответствии 
с Извещением, состоящий из пяти цифр, указывающий на террито-
риальный орган Фонда, в котором страхователь зарегистрирован 
в текущий момент;

в строке «ИНН нетрудоспособного (при наличии)» может 
указываться идентификационный номер налогоплательщика – 
гражданина, имеющего право на получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности (далее – получатель пособия), который 
проставляется из документа, подтверждающего постановку дан-
ного физического лица на налоговый учет в налоговом органе. 
В случае отсутствия у получателя пособия индивидуального на-
логового номера, а также для получателей пособия по беременно-
сти и родам и единовременного пособия при постановке на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности дан-
ная строка не заполняется;

в строке «СНИЛС» указывается страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования получателя соответствующего вида пособия в соот-
ветствии со страховым свидетельством государственного пенси-
онного страхования.

В строке «Условия исчисления» указывается соответствующий 
двухзначный код (при необходимости несколько кодов):

43 – в случае, если застрахованное лицо относится к категории 
лиц, подвергшихся воздействию радиации, имеющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации право на льготы 
при назначении и исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам;

44 – в случае, если застрахованное лицо приступило к работе 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 
2007 года и продолжает работать в этих местностях;

45 – в случае, если застрахованное лицо имеет инвалидность;
46 – в случае, если с застрахованным лицом заключен трудовой 

договор (служебный контракт) на срок менее 6 месяцев. Данный код 
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не проставляется в случае указания кода «11» в строке «Причина не-
трудоспособности»;

47 – в случае, если заболевание (травма) наступили в течение 
30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому до-
говору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение 
которых лицо подлежит обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

48 – при уважительной причине нарушения режима (в случае 
если в строке «Отметки о нарушении режима □□» проставлен соот-
ветствующий код);

49 – в случае, если продолжительность заболевания превышает 
4 месяца подряд – для застрахованных лиц, имеющих инвалидность 
на день наступления страхового случая. Данный код не проставляется 
в случае указания кода «11» в строке «Причина нетрудоспособности»;

50 – в случае, если продолжительность заболевания превышает 
5 месяцев в календарном году – для застрахованных лиц, имеющих 
инвалидность на день наступления страхового случая. Данный код 
не проставляется в случае указания кода «11» в строке «Причина не-
трудоспособности»;

51 – в случае, указанном в части 1.1 статьи 14 Федерального зако-
на от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, когда застрахованное лицо на мо-
мент наступления страхового случая работает на условиях неполного 
рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня);

в строке «Акт формы Н-1 от □□-□□-□□□□» указывается число, месяц 
и год составления акта в случае, когда временная нетрудоспособность 
работника наступила в результате несчастного случае на производстве;

в строке «Дата начала работы □□-□□-□□□□» указывается число, 
месяц и год, с которого работник должен был приступить к работе 
в случае аннулирования трудового договора (если заболевание или 
травма наступили в период со дня заключения трудового договора до 
дня его аннулирования);

в строке «Страховой стаж» в ячейках «□□ лет», «□□ мес.», ука-
зывается количество полных лет, месяцев деятельности работника, 
учитываемой в страховом стаже в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в строке «в т.ч. нестраховые периоды» в ячейках «□□ лет», 
«□□ мес.» указывается количество полных лет, месяцев прохождения 
работником военной службы, а также иной службы, предусмотренной 
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Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»22 с 1 января 2007 года;*

в строке «Причитается пособие за период» в ячейках «с □□-□□-
□□□□» «по □□-□□-□□□□» указывается период, за который работнику 
должно быть назначено и выплачено пособие по временной нетрудо-
способности, пособие по беременности и родам;

в строке «Средний заработок для исчисления пособия 
□□□□□□ руб. □□ коп.» указывается сумма среднего заработка, из ко-
торого должно быть исчислено пособие по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, определяемого в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ и статьей 2 
Федерального закона от 8 декабря 2010 г. № 343-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»23;**

в строке «средний дневной заработок □□□□□□ руб. □□ коп.» ука-
зывается средний дневной заработок, исчисленный в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ;

в строке «Сумма пособия: за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации □□□□□□ руб. □□ коп. за счет 
средств работодателя □□□□□□ руб. □□ коп.» указывается соответ-
ственно сумма пособия, подлежащая выплате за счет средств бюдже-
та Фонда социального страхования Российской Федерации и за счет 

22 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1996, № 1, ст. 4; 1997, 
№ 51, ст. 5719; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 23, ст. 2813; 2000, № 50, ст. 4864; 
2001, № 17, ст. 1646, 1767; № 53, ст. 5030; 2002, № 2, ст. 129; № 10, ст. 965; № 22, 
ст. 2029; № 24, ст. 2254; № 27, ст. 2620; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 154; № 27, 
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 3, ст. 341; № 6, ст. 637; № 52, 
ст. 5505; 2007, № 1, ст. 35; № 49, ст. 6072; № 50, ст. 6232; 2008, № 7, ст. 543; № 19, 
ст. 2098; № 30, ст. 3612; 2009, № 18, ст. 2150; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5271; 2010, 
№ 26, ст. 3247; № 50, ст. 6612.

23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6601; 
2011, № 9, ст. 1208.
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средств работодателя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

в строке «ИТОГО начислено □□□□□□ руб. □□ коп.» указывается 
общая сумма начисленного пособия застрахованному лицу» (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);

в строке «Фамилия и инициалы руководителя» указываются фа-
милия и инициалы руководителя подразделения организации или 
руководителя организации – в случае, если организация не имеет 
подразделений, либо фамилия и инициалы страхователя – физиче-
ского лица, в поле «Подпись» проставляется его подпись (в ред. При-
каза Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н);

в строке «Фамилия и инициалы гл. бухгалтера» указываются 
фамилия и инициалы главного бухгалтера (руководителя бухгал-
терской службы) организации (подразделения организации), в поле 
«Подпись» проставляется его подпись. В случае, когда страховате-
лем является физическое лицо, в строке «Фамилия и инициалы гл. 
бухгалтера» указываются фамилия и инициалы главного бухгал-
тера страхователя – физического лица, в поле «Подпись» ставится 
его подпись. Если у страхователя – физического лица отсутствует 
должность главного бухгалтера, в строке «Фамилия и инициалы гл. 
бухгалтера» указываются фамилия и инициалы самого страхователя, 
в поле «Подпись» проставляется его подпись (в ред. Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н).

67. Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам производится страхователем на отдельном листке 
и прикладывается к листку нетрудоспособности.

X. Ответственность за нарушение порядка выдачи
листков нетрудоспособности

68. За нарушение установленного порядка выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудоспособности медицинские организа-
ции, а также медицинские работники несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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