
Уважаемые страхователи! 

По технологической причине, в период до 17 октября, производится замена адресов сервисов 

ЭЛН. Просим учесть в работе. С 18 октября старые адреса сервисов станут недоступны. Изменение в 

имени домена - docs заменяется на eln 

1.     Для медицинских организаций: https://eln.fss.ru/WSLnCryptoV20/FileOperationsLnService?WSDL 

2.     Для страхователей, адрес для получения ЭЛН: https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-

v20/FileOperationsLnService?WSDL 

3.       Для МСЭ: https://eln.fss.ru/ws-mse-crypto-v20/FileOperationsLnService?WSDL 
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Вниманию страхователей! 

Государственное учреждение - Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации сообщает, что появилась возможность получать от ФСС извещения по "Прямым выплатам" 

через программы спецоператоров (СБИС, Контур, 1С). 

Для повышения эффективности и значительного ускорения процесса информационного взаимодействия со 

страхователями Фондом социального страхования Российской Федерации внедрена система «Социальный 

Электронный Документооборот» (далее – СЭДО), обеспечивающая организацию процесса направления 

электронного документа (информации) отделением Фонда страхователю, в том числе, с целью обеспечения 

своевременности выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

СЭДО позволяет региональному отделению направлять страхователю документы (информацию) в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи как при прямом подключении к данному 

электронному сервису Фонда с помощью программного обеспечения страхователя, так и с использованием 

программного продукта разработчиков программного обеспечения электронного документооборота, а 

страхователю - их получать по указанным каналам связи электронного взаимодействия.  

Работа в СЭДО предоставляет работодателю возможность оперативно получать от ФСС извещения по 

прямым выплатам и в кратчайшие сроки направить ответ.  

В настоящее время разработчиками программного обеспечения электронного документооборота, например 

- СКБ Контур, 1С, СБИС реализованы функциональные возможности для взаимодействия и работы страхователя 

с региональным отделением посредством СЭДО по предоставлению и получению необходимых документов 

(сведений, данных, информации), имеющих юридическое значение, в электронной форме с использованием 

электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЭДО? 

СЭДО интегрирован в бухгалтерские программы, например, 1С, Парус, СБИС и пр. Подключиться к 

социальному электронному документообороту просто: достаточно в используемой бухгалтерской программе 

включить нужную опцию. 

Подробную информацию о подключении к СЭДО и работы с ним можно уточнить у спецоператоров или 

в организациях, осуществляющих техническую поддержку пользователей бухгалтерских программ. 

Инструкции по подключению: 

СБИС - https://online.sbis.ru/news/243d5bbf-baf2-4ac5-8f73-d1355265e503 (скачать) 

Контур - https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=52856728 (скачать) 

1С - https://buh.ru/articles/documents/115551/ (скачать) 

Оперативное получение электронных извещений – очень важная и полезная функция, так как при 

направлении в региональное отделение Фонда электронных реестров, содержащих в себе сведения о работниках, 

страхователь, к сожалению, может допустить ошибку при его заполнении или представить не в полном объеме 

необходимые документы или сведения. При этом на подтверждение получения извещения и отправку реестра с 

корректными сведениями отведены конкретные сроки, несоблюдение которых может повлечь за собой 

административный штраф. 

Со спецификацией Фонда по использованию электронного сервиса Фонда в рамках СЭДО можно 

ознакомиться на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/sedo.html , где размещены ссылки на сервис и 

спецификации СЭДО. 

С 2022 обмен информацией между работодателями, медучреждениями и ФСС 

станет полностью электронным.  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЗВЕЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСТАВЛЯЙТЕ ОТМЕТКУ О ПРОЧТЕНИИ!!! 
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С 2022 года листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронном 

виде 

 

Листки нетрудоспособности с 2022 года будут оформляться только в электронном 

виде. 

С 1 января 2022 года: 

1) Листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронном виде (ЭЛН); 

2) Согласие гражданина на оформление ЭЛН не требуется. 

 

Изменения с 1 января 2022 года по формированию листка нетрудоспособности: 

Постановлением Правительства №1381 от 23.08.2021 г. отменено действие правила оформления 

ЭЛН, согласно которому формирование электронного больничного осуществляется с согласия 

гражданина. 

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться  только в 

электронном виде (ФЗ от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования»). 

Таким образом, основанием для назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок 

нетрудоспособности (ЭЛН). 

Напоминаем работодателям о необходимости обеспечения приема и оплаты ЭЛН, а 

также информирования своих сотрудников по вопросам получения ЭЛН. 

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных 

носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется. Для 

приема ЭЛН на оплату достаточно получения только его номера – по телефону, по 

электронной почте, лично. 

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают 

информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию 

об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ или 

в мобильном приложении «Социальный навигатор» (устанавливается бесплатно на любой 

смартфон). Логин и пароль для входа – такие же, как и в Личном кабинете Единого портала 

Госуслуг.  

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, 

ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур и др.), либо скачать на сайте ФСС бесплатную 

программу (по ссылке https://lk.fss.ru/eln.html ). Электронная подпись может быть использована 

та же, что и для сдачи отчетности. 

 

Следите за актуальной и подробной информацией на официальном сайте http://r35.fss.ru. 
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Уважаемые страхователи! 

 

19 октября в 09:30 мск Фонд Социального страхования Российской Федерации проведёт 

очередной вебинар по теме: "Особенности выплат пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2022 года". 

 

Регистрироваться на вебинары желательно заранее, не в последний момент - там несколько 

сложная процедура регистрации, необходим мобильный телефон. 

 

Спикеры: 

 Толкачев Вячеслав Сергеевич - Руководитель департамента обеспечения страховых выплат; 

 Прямов Григорий Викторович - Заместитель руководителя департамента информационных 

технологий и защиты информации. 

 

Для участия: 

 нажмите "Буду участвовать",  

 зарегистрируйтесь на мероприятие; 

 приготовьте компьютер с интернетом скоростью не меньше 2 Мбис/с и браузером Chrome 

(также можно смотреть в приложении СБИС для iOs и Android); 

 перед вебинаром откройте ссылку на него и нажмите "Перейти в вебинар". 

 

https://w.sbis.ru/webinar/d34461cd-76f6-4275-ba44-6bfee8eeae52 
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Фонд социального страхования провел вебинар по теме: «Особенности выплат 

пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 

2022 года» 

22  и 29 сентября Фонд социального страхования провел вебинары по теме: «Особенности 

выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2022 

года». 

Спикерами вебинаров выступили:  

 Толкачев Вячеслав Сергеевич – руководитель департамента обеспечения страховых 

выплат ФСС РФ; 

 Прямов Григорий Викторович – заместитель руководителя департамента 

информационных технологий и защиты информации ФСС РФ 

Уважаемые работодатели, бухгалтеры! Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с 

записью видеоконференции. Рекомендации ФСС помогут вам в дальнейшей работе! 

  

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА! 

https://w.sbis.ru/webinar/4c17b3ca-0503-47bf-b0be-fad30aa00fcb 

 

 

 

Уважаемый работодатель! 

Напоминаем Вам, что с 01 октября 2021г. исключительно на карту  «МИР» будут 

осуществляться следующие виды выплат: 

 - пособие по беременности и родам; 

-  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности; 

-  единовременное пособие при рождении ребенка; 

-  ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

-  пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся 

воздействию радиации). 

 

В реестрах сведений для назначения пособий необходимо указывать способ 

получения «на карту МИР» и номер данной карты.              
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