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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 13
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон "О
внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (далее-Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 14 апреля 2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесён в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 15 ноября 2016 года, принят 21
декабря 2016 года в первом чтении, 10 марта 2017 года во втором чтении и 14
апреля 2017 года в третьем чтении. В ходе подготовки проекта федерального
закона ко второму чтению членом Совета Федерации А. Г. Варфоломеевым
направлялась в Государственную Думу поправка, которая была принята.
Федеральным законом закрепляется возможность использования с
письменного согласия застрахованного лица наряду с листком временной
нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе также и в
форме электронного документа. Указанный электронный документ будет
формироваться
подписываться

в

автоматизированной

усиленной

информационной

квалифицированной

электронной

системе,
подписью

уполномоченных

лиц,

медицинской

организацией

и

направляться

медицинской организацией в Единую интегрированную информационную
систему

(далее-ЕИИС

"Соцстрах")

Фонда

социального

страхования

Российской Федерации (далее-Фонд).
Электронный документ будет иметь равную юридическую силу с
действующим в настоящее время листком нетрудоспособности, оформленным
в установленном порядке на бумажном носителе. Страхователь также будет
заполнять в электронном виде реестр сведений, необходимый для назначения
и выплаты пособий, заверять его усиленной электронной подписью и
направлять в ЕИИС "Соцстрах". Назначение и выплата пособий по временной
нетрудоспособности,

по

беременности

и

родам

будет

осуществляться

159

медицинских

территориальными органами Фонда.
Технология
организаций,

электронного

страхователей

и

взаимодействия
территориальных

органов

Фонда

уже

апробирована в Республике Крым, Астраханской, Белгородской областях и в
городе

Москве

в

рамках

пилотного

проекта

"Электронный

листок

нетрудоспособности" (было принято более 500 тысяч электронных листков
нетрудоспособности).
Федеральным законом предусмотрено, что порядок информационного
взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по
обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в
форме электронного документа утверждается Правительством Российской
Федерации.
По

мнению

Комитета,

введение

электронных

листков

нетрудоспособности снизит число обращений застрахованных лиц (в рамках
данной технологии граждане смогут получить информацию о выплатах
посредством Единого портала государственных услуг Российской Федерации),

а также сократит случаи мошенничества и предоставления поддельных листков
нетрудоспособности, и таким образом, снизит затраты Фонда. Вместе с тем
необходимо отметить, что для реализации Федерального закона необходимо
обеспечить информационно-коммуникационными технологиями, в том числе
доступом в сеть "Интернет" всех участников процесса оформления и выдачи
листков нетрудоспособности.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.
В своем заключении Правовое управление Аппарата Совета Федерации
отмечает, что Федеральный закон соответствует

Конституции Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года №96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации

в

соответствии

со

статьей
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Конституции

Российской

Федерации.
Комитет

Совета

Федерации по бюджету и финансовым рынкам

(соисполнитель) рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон.
Исходя из изложенного, Комитет Совета Федерации по социальной
политике

принял

решение

рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
"Об

обязательном

социальном

страховании

на

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
принятый Государственной Думой.
Председатель Комитета

О.А. Бессмертная, тел. (495) 986-63-09
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