
в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерачии от 15.05.2020 J,,l! 683 <<о внесении изменений во Временные
пр€lвила оформления JIистков нетрудоспособности, нaц}начениJI и выIUIаты
пособий по временной Еетудоспособности в сJцлае карантина
застр€rхованным лицам в возрасте 65 лет и старше> и от l апреля 2020 г. Ns402 (об утверждении Временньтх правил оформлЁния листков
Еетрудоспособпости, нiц}начения и выплаты ,rо"оЬ"й по временной
Еетрудоспособности в сл)лае карантина засlрЕIхованIlым лицап.l в возрасте б5
лет и старше> Вам следует сообщить работодатеrпо способом, ,п"*о"*щ",
ли!Iное присутствие (по телефонУ, смс, элек,гронной почте и т.Д.), о Вашем
Еамерении поJrуrить элекгронный больничньй лист на период нarхождения
на кар.rнтине с 12 мая по 29 мая 2020 года.

Элек,тронный JIисток цетрудоспособности будет оформлен Вам на
основаЕЕи сведений, переданIIьD( Вашрпu работодателем в Фонд социа.льного
стрсtхованиЯ Российской Федерации (дшrее - Фонд), без посещения
медицинской оргаЕизации. На основании этих же сведений Фонд назначит и
выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нЕtхождениJI
на карантине.

В целях минимизации риска зар€DкениrI новым коронавирусом и
ЕедопуIцения распространения указанЕого вируса на территории Российской
ФедераIцtи, Вам необходимо на периоД действия ,п"фо"rо.о листка
нетрудоспособности собrподать карантинный режим, Ее покидать места
пребывания (дом, квартира), собrподать режим изоляции

внимацпю работающrrх (застрахованпых) лиц возраста б5 лет и старше
(дата роlкдеппя 12 мая 1955 года и ранее)

нарушение режима карантина влечет установJIеншую
законодательством Российской Федерации административЕую и уголов}гуюответственность.

Вы можете уточЕить информацию о сумме назначенного Вам пособия
и сведеЕиrI о своих элекгронньD( листкrж нетрудоспособности посредством
электронного кабинета застрЕlхованного, расположенЕого в сети <<Интернеоr
по адресу: https://Ik.fss.гu/recipient ,Щля входа в Личный кабинет используется
логин И пароль, необходимый для входа на Единый портал ao"youpa.""rr""r,.
и муниципмьньD( усJryг.



IIАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ (страхователю),
с которь!м в трудовых отцошениях состоят лпца возраста б5 лет п

старше

В цеJuD( минимизации риска зарФкения новой коронавирусной
инфекцией и недоrryщения распространениJI указанной вирусной шrфекции
на территории Российской ФедераIцаи, в связи с приюшием постановлений
Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 Ns 683 <<о внесении
изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначениr{ и выIUIаты пособий по временной не,грудоспособности в сJDлае
карантина застрЕIхованным лицaлп.l в возрасте 65 лет и старше> и от 1 апреля
2020 r. Ns 402 <<Об утверждении Времеrпrьн правил оформления листков
нетрудоспособности, назначениrI и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в сJцлае караЕтина застрaIхованным лиц€lм в возрасте б5
лет и старше> работодателю (страхователю) необходимо:

l. В целях минимизации риска зар:uкеЕиJI новым коронЕlвирусом и
недопущения распространениJI укzванЕою вируса на территории
Российской Федерации, Работодатеrпо необходимо обеспечить
соб.тподение работrп,Iками карантинного режима и режима изоляции,
обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира).

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

3. Проинформировать своrл< работников, достипrrих по состоянrдо на 12
мая 2020 года возраста б5 лет (дата рождения 12 мм 1955 года и
ранее), что на период изоJUIции (с 12 мая по 29 мая 2020 года) им будет
оформлен электронный листок IIетрудоспособности в связи с
карантином (код <03>) без посещения медицинской организации.

4. Начиная с 12 мая 2020 r., в цеJIл( оформления работникам, достипrrим
по состоянию на 12 мая 2020 юда возраста б5 лет элек,гронЕых листков
нетрудоспособности и выплаты им пособия, нацравить в региональное
отдепенпе (фплиал регионального отделеЕпя) Фонда соцпального
страховапия Российской (Dедерацип по месту регистрации
стрzIховатеJIя (далее - Фонд) электронный реестр сведений*,
необходимьтх дIя назначеЕия и выплаты пособий в
общеустановленном порядке. СведеЕия о медицинском )чреждении и
реквизитЫ эJIН вЕосятсЯ в соответствии с нижеприведенными
<<Особенностямп формпроваппя>. **

5. ДЯ формированИя реестра сведениЙ и предоставлениr{ его в Фонд
стрtIхователь может использовать собственное доработанное
программное обеспечение, операторов элекц)онного
докуrиентооборота, бесплатное проIраммное обеспечение (Арм
подготовки расчетов>, размещенЕое на сайте Фонда
https: //lk. fss.ru/eln.html.

по адресу



* ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ

в случае, ea.lu преоспаменце неdосlповерньtх свеlенuйповлемо за собой выLпаfпу uзJ, uurш uх qtMM пособuй по временнойнеmруdоспособносtпtц по бераuеннослпl! ч podMl, еrtсеIlесячноzопособurl по ужоф за ребенком, BtlHoBHue лuца вфпrеIцаюlпсmраховrцаку прuчuненньrЙ ущерб в поряdке, у"-о"о*"r"о,
з а коноdаmе,пьслпвом Росс u йско й Феdера цаь

6. На основаЕии направJIенЕого Работодателем электронного реестра всоответствии с положенпями постановлений Прч",пr"п"ъr"чРоссийской Федерации от 15.05.2020 ЛЬ б8з (о внесении;;;;;;; 
""Временные правила оформления листков нетрудоспособности,

н:вначения и выплаты пособий по времецнои нетруiо"пособ"остrп всJIJлае карантина засц)alхованным лиц€lм 
" "о.р""a" 

ЪЪ лет и старше)) иoTl
Nч 402, уполtlомоченн.r r"о',;ХО.Ж организация :illr"or* ЭJД{, :Фонд осуществит выплату пособия.

7. Проинформировать работника о возможЕости пол)лениrI информациио cyor'e назначенного пособия и сведеЕиrD( об iлектронн*'пrar*"
ЕеT рУдоспособности посредством Личного кабинета .u"rр*о""rй.оЛица, расположеЕного в сети <<Интернет> 

"Ъ чдр""у,
http ://lk. fss.rulrecipient.

В сооmвеmсmвuu со сmаmьеЙ 15.1 Феdераltьноео закона оm
29,12,2006 м 255-Ф3 коб обязаtпапьном соцасutьном сmрахованuч нааrучай временной неmруdоспособносmч ч в связч с маrперuнсlпволr))
Фuзаческuе u юрuduческuе лuца неq)lп оmвеmсmвенносmь заdосmоверносmь свеоенuй, соdерсlсащtхся- в О'уменmщ, вьldаваелtьtх
aаrru ЗасmрахованноJлrу лuлlу u необхоdtлцьt-ч dлл нц]наченuя,
uсчuсJlенця u вышаmь, пособuй по временной неmруdоспособносtпu,
по 

_беременнослпu ll podaM, 
"n""""rororo пособuя по ухоdу за

ребенком.

** Особенности формировапия и представлепия страхователем реестрасведеппй, необходимых для пазцаченпя ш выплаты пособий повременпой петрудоспособпоgтц застрахованным лпцам, етарше б5 лет



l. Реестр сведений не пDедо ставляется в отношении работников
возраста 65 лет и старше, которые в период с 12 мая по 29 мая 2020

или п ены на
с онный ежим

2 В реестр сведений не вкпючаются периоды ения от оаботы
в связи с временной н оспособностью

органов вJIасти, уход за больным членом семьи и т.п.).
3. В реестр сведений не вкпючаются периоды освобождения от работы в

по
(заболевание, травма, карzrнтин по постановJIению регионЕUIьньrх

связи с ежегодным отпуск ом. отпуском без со ения заработной
платы. яив предусмотренных статьей 9

N 255-ФЗ "Об обязательномФедерального закона от 29.12.20Об
социальном страховании на сrryчай временной Ееlрудоспособности и в
связи с материнством".




