
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное учреждение-
Хабаровское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

680021,  г. Хабаровск, ул.Ленинградская, д .  44, 

Тел . (4212)911-230 ОКПО 32186696 

Е-ша11:тСо@го27.(55.га 

Сайт:  уууууу.г27.1'58.гм 

п я АПР т т  № 42 РЬ Иб 

Заместителю Председателя 

Правительства Хабаровского края 
по социальным вопросам 

Ю.А. Минаеву 

На№ от 

О реализации норм Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2020 №402 

Уважаемый Юрий Александрович! 

Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее -
Региональное отделение) информирует о принятии Правительством 
Российской Федерации Постановления от 01.04.2020 № 402 «Об 
утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» (далее -
Временные правила). 

Данные Временные правила определяют порядок оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине 
в связи распространением новой коронавирусной инфекции. 

Учитывая социальную значимость документа, просим оказать 
содействие и поручить подведомственным министерствам и ведомствам 
ознакомиться с Временными правилами с целью организации 
взаимодействия по вопросам информационного обмена и предоставления 
необходимых электронных реестров сведений для назначения пособия по 
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованных лиц в 
возрасте 65 лет и старше. 

Приводим основные моменты, которые необходимо каждому 
работодателю принять во внимание. 

Действие Временных правил распространяется на застрахованных лиц, 
соблюдающих режим самоизоляции и не находящихся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске или переведенных на дистанционный режим работы 
(п. 2 Временных правил). 
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В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю 
(страхователю) необходимо: 

1. В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и 
недопущения распространения указанного вируса на территории 
Российской Федерации, Работодателю необходимо обеспечить 
соблюдение работниками карантинного режима и режима изоляции, 
обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира). 

2. Проинформировать своих работников об ответственности за 
несоблюдение карантинного режима. 

3. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 
апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и 
ранее), что на период изоляции (с 6 апреля по 19 апреля 2020 года) им 
будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с 
карантином (код «03») без посещения медицинской организации. 

4. Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, 
достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет 
электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, 
направить в Филиал Государственного учреждения - Хабаровского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по месту регистрации страхователя (далее - Фонд) 
электронный реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты 
пособий в общеустановленном порядке. 

Для детального изучения информации о порядке взаимодействия 
между работодателями, застрахованными лицами и территориальными 
органами Фонда предлагаем ознакомиться с прилагаемыми памятками. 

Дополнительно сообщаем, что по имеющейся в распоряжении 
Регионального отделения информации, право на оформление электронного 
листка нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами имеют 
около 30 тысяч жителей Хабаровского края. 

Из числа застрахованных лиц, работающих в бюджетных организациях 
краевого и муниципального подчинения правом на получение электронного 
листка нетрудоспособности могут воспользоваться: 

3662 человека учреждений здравоохранения; 
4961 человек учреждений образования, 
447 человек, работающих в органах государственного управления, 
956 человека, работающих в учреждениях культуры, 
624 человека, относящиеся к органам социальной защиты. 



Полная детализация по основным видам экономической деятельности 
работодателей, зарегистрированных в качестве страхователей в филиалах 
Регионального отделения приведена в прилагаемой таблице. 

Приложения: 
1. Памятка страхователю на 3 л. 
2. Памятка получателю пособия на 1 л. 
3. Детализация по видам деятельности на 3 л. 

Управляющий отделением с/ " д.Я. Деркач 

Чурбанова Т . А .  (4212)911-354 



Распределение в Хабаровском крае лиц 65 лет и старше по основным видам экономической деятельности 

Основной вид экономической деятельности 

Количество 

работодател 

ей, всего 

Количество 

застрахованн 

ыхлиц, всего 

В том числе 

количество 

бюджетных 

организаций 

В том числе 

численность по 

бюджетным 

организациям 

Образование 876 6381 811 6239 

в т.ч. краевого значения* 55 1048 

в т.ч. муниципальные* 734 3913 
Деятельность в области здравоохранения (в 

т.ч. МИАЦ) 200 4744 100 4323 
в т.ч. краевого значения* 86 3662 
Деятельность органов государственного 

управления 297 2733 297 2733 
в т.ч. краевого значения* 45 202 
в т.ч. муниципальные* 130 245 

Социальная защита -Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания,Предоставление 

социальных услуг без обеспечения 

проживания) 89 646 78 624 
в т.ч. учреждения Министерства социальной 

защиты населения* 78 624 

Учреждения культуры(вид деятельности-

деятельность в области спорта, 

деятельность библиотек,прочая 

творческая деятельность) 169 1066 141 956 
в т.ч. краевого значения* 21 357 
в т.ч. муниципальные* 120 599 
Деятельность воздушного и космического 

транспорта 8 790 1 679 
Деятельность в области права и 

бухгалтерского учета 55 518 12 448 
Операции с недвижимым имуществом 604 1848 19 279 
Деятельность в области архитектуры 131 548 21 222 
Научные исследования и разработки 25 293 11 131 
Складское хозяйство 143 1208 9 108 
Лесозаготовки 68 357 6 70 
Торговля оптовая 260 567 1 66 
Аренда и лизинг 23 60 2 35 
Деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта 79 320 3 35 
Рыболовство 55 187 1 31 
Деятельность в области информационных 

технологий 12 53 3 29 
Деятельность ветеринарная 7 28 6 27 
Растеневодство 67 163 5 27 
Деятельность по трудоустройству 13 35 9 26 
Деятельность издательств 30 69 10 22 



Деятельность по обеспечению безопасности и 

проведению расследований 109 475 1 22 

Ремонт компьютеров 13 33 2 19 

Производство кинофильмов 14 30 7 12 
Деятельность по обслуживанию зданий 42 179 3 11 

Деятельность общественных организаций 104 245 
Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 6 21 1 3 
Деятельность головных офисов 19 26 1 3 
Деятельность вспомогательная в сфере 

финансовых услуг и страхования 4 7 1 2 
Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг 47 89 1 1 
Деятельность административно-

хозяйственная 14 22 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 12 35 
Деятельность в сфере туризма 11 16 
Деятельность водного транспорта 16 118 

Деятельность научная и техническая прочая 6 7 
Деятельность по организации и проведению 

азартных игр 1 19 
Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 21 35 
Деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков 41 120 
Деятельность по предоставлению финансовых 

услуг 15 89 
Деятельность полиграфическая 12 24 
Деятельность почтовой связи 4 167 
Деятельность рекламная 5 5 
Добыча металлических руд 31 193 
Добыча нефти и природного газа 1 1 
Добыча прочих полезных ископаемых 13 28 
Добыча угля 1 63 
Забор,очистка и распределение воды 14 288 
Обеспечение электрической энергии, газом и 

паром 100 989 
Обработка древисины 15 48 
Предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 2 2 

Производство бумаги и бумажных изделий 3 7 
Производство лекарственных средств 2 79 
Производство напитков 8 22 
Производство пищевых продуктов 47 162 
Производство пластмассовых изделий 7 9 
Производство прочих готовых изделий 2 6 



Производство текстильных изделий 2 2 
Производство химических веществ 10 97 
Производство автотранспортных средств 1 1 
Производство готовых металлических 

изделий 16 172 
Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 1 2 
Производство машин других 3 104 
Производство мебели 4 4 
Производство металлургическое 9 308 
Производство нефтепродуктов 3 56 
Производство одежды 11 24 
Производство прочей неметаллической 

продукции 33 116 

Производство прочих транспортных средств 9 736 

Производство электрического оборудования 1 1 

Работы строительные специализированные 130 306 
Разработка программного обеспечения 10 11 
Ремонт и монтаж машин и оборудования 44 264 
Сбор и обработка сточных вод 8 27 
Сбор, обработка и утилизация отходов 19 32 
Страхование 8 60 
Строительство зданий 155 353 
Строительство инженерных сооружений 44 144 
Торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами 38 61 
Торговля розничная 304 622 
Прочие 71 281 
Итого 4907 30057 1563 17183 

* не суммируются 



Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 65 лет и старше 
(дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше» Вам следует сообщить работодателю способом, 
исключающим личное присутствие (по телефону, 8М8, электронной почте и 
т.д.), о Вашем намерении получить электронный больничный лист на период 
нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. 

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на 
основании сведений, переданных Вашим работодателем в Фонд социального 
страхования Российской Федерации (далее - Фонд). На основании этих же 
сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной 
нетрудоспособности за период нахождения на карантине. 

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и 
недопущения распространения указанного вируса на территории Российской 
Федерации, Вам необходимо на период действия электронного листка 
нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места 
пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. 

Нарушение режима карантина влечет установленную 
законодательством Российской Федерации административную и уголовную 
ответственность. 

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного пособия и 
сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством 
Личного кабинета застрахованного лица, расположенного в сети «Интернет» 
по адресу: ЬЦр://1к.155.ш/гес1р1еп1. Для входа в Личный кабинет используется 
логин и пароль, используемые Вами для входа на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг туху.аовизГиш.ги. 



ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ (страхователю), 
с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше 

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, в связи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо: 

1. В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и 
недопущения распространения указанного вируса на территории 
Российской Федерации, Работодателю необходимо обеспечить 
соблюдение работниками карантинного режима и режима изоляции, 
обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира). 

2. Проинформировать своих работников об ответственности за 
несоблюдение карантинного режима. 

3. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 
апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и 
ранее), что на период изоляции (с 6 апреля по 19 апреля 2020 года) им 
будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с 
карантином (код «03») без посещения медицинской организации. 

4. Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим 
по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет электронных листков 
нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в Филиал 
Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту 
регистрации страхователя (далее - Фонд) электронный реестр сведений, 
необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном 
порядке. Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН 
вносятся в соответствии с нижеприведенными «Особенностями 
формирования».* 

5. Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд 
страхователь может использовать собственное доработанное 
программное обеспечение, операторов электронного документооборота, 
бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», 
размещенное на сайте Фонда по адресу ЬКр5://1к.:Г55.ги/е1п.Ь1:т1. 

6. На основании направленного Работодателем электронного реестра в 
соответствии с положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, уполномоченная медицинская 
организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия. 



7. Проинформировать работника о возможности получения информации о 
сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке 
нетрудоспособности посредством Личного кабинета застрахованного 
лица, расположенного в сети «Интернет» по адресу: 
ЬЦр://1к.Г55.ги/гес'ф1еп1;. 

Особенности формирования и представления страхователем реестра 
сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности застрахованным лицам, старше 65 лет* 

1. Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 
65 лет и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года 
находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на 
дистанционный режим работы. 

2. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в 
связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям 
(заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов 
власти, уход за больным членом семьи и т.п.). 

3. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в 
связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, 
простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством". 

4. Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей: 

Вид пособия 

Тип листка 

Наименование графы 
«1 - О;, ••г,' 

Наименование МО 

ж - лщ :  

Адрес МО 

-ВДмер лйри 
Причина 
нетрудоспособности 

ФИО врача 

Значение показателя 
Первичная информация (0) 
Временная нетрудоспособность (1) 
Есть оплата периода, за который начисляется 
пособие за счет ФСС (1) 
Электронный (1) 
Первичный (1) 
УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
0000000000000 (проставляется цифра 0 
тринадцать раз) 
Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
999000000000 
03 

06.04.2020 
с 06.04.2020 по 19.04.2020 
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5. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты 
пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения 
Реестра сведений (Приложение №2 Приказа Фонда от 24.11.2017 №579) и 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2011 г. № 294. 

6. По вопросам оформления электронного листка нетрудоспособности в 
связи с карантином работникам 65 лет и старше, формирования реестра 
сведений страхователем обращаться по телефонам «горячей линии»: 

Филиал№5: (г. Амурск, проспект Октябрьский, 18, эл. почта: 
Й1_5@го27.&8.ш); тел. +7(42142) 32-274, 31-218 

Филиал№7: (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28 В, эл. почта: 
Ш_7@го27.6з.ги); +7 (4212) 912-631; 912-636; 912-645; 912-672; 912-646; 912-
624; 311-431 

Филиал№8: (г. Советская Гавань, ул. Ленина, 7; эл. почта: Ш_8@го27.&з.ги); 
тел. +7(42138) 47-388, 45-013. 

Филиал№9: (г. Николаевск-на-Амуре, Заводской переулок, дом №4,1 эт.; 
эл.почта: Ш_9@го27.:Г55.ги); тел. +7 (42135) 22-145; 26-125; 26-238 

Филиал№11: (г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира,52; эл. почта: 
й1_11@го27.&з.ги); тел. +7(4217) 52-12-19; 52-12-17; 52-12-27 

Региональное отделение: (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 44, эл. почта: 
1 п & @ г о 2 7 . ^ з з . ш ) ;  отдел назначения и осуществления страховых выплат 
застрахованным гражданам - тел. +7 (4212) 911-271, 911-261 
Правовой отдел - тел. +7 (4212) 911-248, 911-235 


