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Положения законодательства РФ о придании электронным листам временной
нетрудоспособности статуса, аналогичного статусу бумажных больничных листов,
вступают в силу с 1 июля этого года, сообщил председатель Фонда социального
страхования (ФСС) Андрей Кигим на пресс-конференции.  
Он напомнил, что "по инициативе ФСС два года проводился эксперимент по внедрению
электронных больничных листов в Астрахани и Белгороде совместно с Минздравом РФ,
позже к эксперименту подключились Крым и Севастополь, а также Москва. Опыт был
признан успешным, теперь система тиражируется на всю страну".
Исполняющая обязанности начальника управления организации обеспечения страховых
выплат ФСС Татьяна Лотоцкая уточнила, что юридический статус электронным
больничным листам придают новые положения в законе об охране здоровья и в законе,
регулирующем порядок социальных выплат фондом.
По ее словам, подготовка к тиражированию проекта электронных больничных листов
проводилась крупнейшими фирмами-разработчиками, такими как "1С", "Парус" и рядом
других. В интервью "Интерфаксу" Т.Лотоцкая пояснила, что, "в частности, в системе "1С"
появился специальный раздел для работодателей, посвященный оформлению
электронных больничных листов нетрудоспособности". "Кроме того, мы совместно
разработали ролик, где содержится пошаговая инструкция для бухгалтерии", —
добавила она.
На пресс-конференции Т.Лотоцкая сообщила, что в настоящее время из 12 тыс. учебных
учреждений 700 заявили о готовности участвовать в оформлении электронных
больничных листов. Таким образом, система будет внедряться поэтапно, в первую
очередь заинтересованность к ней проявляют ведущие работодатели страны.
Одним из участников пилотного проекта со стороны работодателей был Сбербанк
России. Исполнительный директор — начальник отдела ПАО "Сбербанк" Виктор
Симонов заявил журналистам о высокой заинтересованности банка в успехе проекта по
переходу на электронную систему больничных листов. Он отметил, что по всей системе
Сбербанка расчет заработной платы ведется двумя региональными центрами. В этой
связи "прогон" бумажных больничных листов из региона в регион связан с потерей
времени на расчет и осуществление выплат с материальными издержками, это
утяжеляет документооборот.
Секретарь Федерации независимых профсоюзов Игорь Шанин подчеркнул другое
преимущество проекта. Он отметил, что Фонд соцстраха имеет в настоящее время дело
с 6,5 млн предприятий и организаций в РФ, в том числе с небольшими предприятиями, а
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также с организациями, осуществляющими деятельность короткий период, с теми, кто
быстро покидает рынок. Работники этих предприятий заинтересованы в том, чтобы
своевременно получать не только зарплату, но и выплаты по больничным листам.
И.Шанин признал, что, к сожалению, не всегда это оказывалось возможным, когда
выплаты по бумажным больничным осуществлялись только работодателями. Теперь
выплаты по временной нетрудоспособности будет осуществлять ФСС по реквизитам,
указанным сотрудником.
Глава ФСС А.Кигим сказал, что вхождение в систему электронных больничных для
работодателя является делом добровольным. Кроме того, работник сам выбирает,
оформлять ли ему электронный больничный лист или использовать традиционный
бумажный документ.
"Я полагаю, что переходный период займет определенное время. Также постепенно
сознание людей привыкало к переходу от получения зарплаты в кассах к перечислению
зарплаты на банковские пластиковые карты", — отметил он.
А.Кигим подчеркнул, что "в настоящее время Минздрав РФ осуществляет три прорывных
проекта — создает единую базу в сфере здравоохранения, продвигает законопроект о
телемедицине, а также реализует указ президента РФ о подключении всех медицинских
учреждений страны к интернету до 2018 года". "Этапы реализации электронного
больничного в РФ будут связаны с этапами реализации Минздравом своих глобальных
задач", — добавил он.
Согласно данным Фонда соцстраха, ключевые показатели при использовании бумажных
листов нетрудоспособности выглядят следующим образом: всего 11,8 тыс. медицинских
организаций выдают больничные листы во всех регионах РФ, в год выдается гражданам
40 млн листов нетрудоспособности, при этом 1,6 млн листов оказываются испорченными
(заполненными с ошибками). Выплаты по нетрудоспособности достигают 331,07 млрд
рублей в год. В системе ФСС зарегистрировано 52 млн застрахованных граждан.
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