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Фонд социального страхования Российской Федерации

Обеспечивает функционирование системы государственного социального страхования и является одним из 
государственных внебюджетных фондов, относящихся к единой бюджетной системе Российской Федерации. 

1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством
• Пособие по временной нетрудоспособности
• Пособие по беременности и родам
• Единовременное пособие при рождении ребенка
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности 

(до 12 недель)
• Оплата дополнительных выходных дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства до достижения ими возраста 18 лет
• Социальное пособие на погребение

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
• Профилактика несчастных случаев
• Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
• Пособия и страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев

3. Выполнение государственных социальных обязательств по поручению Правительства РФ
• Родовые сертификаты
• Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение

4. Международная деятельность в рамках компетенции по направлениям
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Фонд социального страхования Российской Федерации



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ УСЛУГ ФОНДА

ФГИС ЕИИС СОЦСТРАХ

Почта России
Казначейство 

России

ЦБ

ПРФ (ГЛК)

ЗАГС

МСЭ ПФР ФРИ ЕГИССОСуды ФНС

Судебные 
приставы

Страхо-
ватели

Регистр ГЛК
На уровне РО

ИПРА, 
исполнение
Витрина 
Далее СМЭВ

ИПРА, ПРП
исполнение

СМЭВ

Сведения 
по получателям

СМЭВ

Лицевой счет
СМЭВ

ЕГРЮЛ/ЕГРИП
СМЭВ, Dipost

Сведения по счетам
Защищенный канал

Исполнительные листы
взаимодействие

Заявка на кассовый расход и 
платежные документы

Защищенный канал

Сводная заявка с 
реестром получателей
Далее СМЭВ

ЭЛН
СМЭВ, Шлюз

СОУТ

Минздрав

Реестры ЛН, ЭЛН
Шлюз, ЛК

ФИР  о 
Населении

Судебные дела
СМЭВ

РЖД

ЭТФСС
Защищенный 

канал

ПРП 
пострадавших

СМЭВ

ЕПГУ

Заявления 
на обеспечение
СМЭВ

ФИАС
fias.nalog.ru

ГИС ДО

Минэкономразвития
СМЭВ

ОСЗН
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Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Легенда

Подключены и направляют 
запросы

Подключены, не направляют 
запросы

Не подключены
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Сведения об отсутствии регистрации гражданина в качестве лица, добровольно вступившего 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

Легенда

Подключены и направляют 
запросы

Подключены, не направляют 
запросы

Не подключены
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Сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов

Легенда

Подключены и направляют 
запросы

Подключены, не направляют 
запросы

Не подключены
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Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве страхователей и о неполучении ими 
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Легенда

Подключены и направляют 
запросы

Подключены, не направляют 
запросы

Не подключены
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Прием заявлений на оказание государственных услуг от МФЦ

Легенда

Подключены и направляют 
запросы

Подключены, не направляют 
запросы

Не подключены



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (ЭЛН)

Электронный 
талон ФСС РЖД

Электронный родовый
сертификат (ЭРС)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАВИГАТОР

СТАНДАРТНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Калькулятор скидок и 
надбавок

Подтверждение основного 
вида деятельности

Возврат средств на 
предупредительные меры

Электронные проверки 
(электронный ревизор)

Электронный омбудсмен 
(электронный юрист)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Социальный информационный контур ФСС РФ

Персональный кабинет 
застрахованного

Персональный кабинет 
страхователя

Выплаты на карту МИР
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Участники информационного взаимодействия ЭЛН

Страхователи

ФГИС ЕИИС Соцстрах

Подсистема «ЭЛН»
Медицинские 

организации 

Запрашивает № ЭЛН
Формирует сведения, 

необходимые для 
формирования ЭЛН
Направляет сведения в ФСС

Дает письменное согласие на 
формирование ЭЛН
Сообщает № ЭЛН Страхователю
Получает пособие от страхователя 

и/или ФСС

Генерирует № ЭЛН.
Обеспечивает прием, обработку  и 

хранения сведений о страховых 
случаях
Рассчитывает и выплачивает пособия 

Застрахованному (в пилотном 
проекте Прямые выплаты)

Запрашивает доступ к ЭЛН по номеру
Заполняет сведения в ЭЛН
Рассчитывает и выплачивает пособия (в 

пилотном проекте Прямые выплаты –
только первые 3 дня нетрудоспособности)
Формирует и направляет реестр для 

назначения пособия в ФСС (в пилотном 
проекте Прямые выплаты)

Обращается за доступом к ЭЛН
Формирует дополнительные 

сведения МСЭ
Отправляет сведения в ФСС

ЭЛН

МСЭ

Застрахованные лица
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Процесс осуществления выплат на платежную карту «Мир» 

 Пособие по временной нетрудоспособности

 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 в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием

 Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно

Виды выплат 

в рамках 

пилотного 

проекта: 12

ФСС



Динамика выдачи ЭЛН
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51 3 367 11 606 33 167 76 164
143 793

235 705
355 642

540 744

781 105

1 069 056

1 319 423

1 598 668

1 928 063

2 331 898

3 028 687

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000
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Учет и фиксация ЭЛН
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Динамика выдачи ЭЛН по количеству в месяц
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3 367 8 239
21 561

42 997
67 629

91 912

119 937

185 102

240 361

287 951

250 367
279 245

329 395

403 835

511 258

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18

(более 15%)



905

1 431

2 109

2 998

3 829

4 264

4 693
5 039

5 313
5 544

5 757
5 971

6 256   
6 481

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

31.08.2017 02.10.2017 30.10.2017 01.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 01.03.2018 30.03.2018 28.04.2018 31.05.2018 01.07.2018 01.08.2018 01.09.2018 08.10.2018

Количество медицинских организаций, выдающих ЭЛН

17,8%

12%

7,6%

25,3%

32,3%

36%
39%

41,8%
44,2%

47,9%49,6%
46,2%
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53,82%51,9%



Карта подключения медицинских организаций в % показателях

Легенда (в %):

< 25   (1 субъект)

25 – 50 (15 субъектов)

> 50 (69 субъектов)

17

г. Москва
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Страхователи

Количество страхователей, участвующих в формировании ЭЛН – 129 549

Доля страхователей, взаимодействующих с ЭЛН, относительно всех

страхователей
17,91%

Доля застрахованных, работающих у страхователей, взаимодействующих с ЭЛН,

относительно всех страхователей
40,16%

Наименование страхователя Количество ЭЛН

1 ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 23 569

2 ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 16 224

3 ПАО "ГАЗПРОМ" 15 479

4 АО "ТАНДЕР" 15 383

5 ООО "АГРОТОРГ" 13 952

6 ПАО "КАМАЗ" 10 080

7 ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" 8 700

8 ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 7 630

9 АО "МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 7 624

10 АО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 7 433



Юбилейные ЭЛН на карте РФ

Краснодарский край

600 тысячный 

(г. Краснодар)

Карачаево-Черкесская 

республика

300 тысячный (с. Учкекен) 

Липецкая область 

100 (г. Елец)

и  500 (г. Грязи) тысячные

Республика Мордовия

800 (г. Саранск)

и 900 (г. Темников) тысячные

Республика Коми

200 тысячный

(пгт. Усогорск 5 тыс. чел)

Республика Башкортостан

400 (с. Красная Горка)

и 700 (с. Раевский) тысячные                            

2,3 млн (с. Красноусольский)

Нижегородская область

1 млн (г. Балахна)
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Хабаровский край 

1,1 млн, 1,5 млн 

(г. Комсомольск-на-Амуре)

ХМАО 1,2 млн, 2,8 млн

(г. Нижневартовск),  

3 млн (г. Белоярский) 

Республика Татарстан

1,3 млн (г. Казань),

1,9 млн (г. Набережные Челны)

Ростовская область

1,4 млн (п. Чертково)

Кемеровская область

1,6 млн (г. Новокузнецк)

Московская область

1,7 млн (г. Королев)

Астраханская область

1,8 млн (г. Камызяк) 

Белгородская область

2 млн (г. Короча) и              

2,7 млн (г. Белгород)

Владимирская область

2,1 млн (г. Ковров)

Ленинградская область

2,2 млн

(пгт. Токсово)

Воронежская область

2,4 млн (г. Воронеж)

Республика 

Кабардино-Балкарская, 

2,5 млн (г. Нальчик) 

Смоленская область

2,6 млн

(г. Десногорск)

Ставропольский край

2,9 млн (г. Ставрополь) 



Участие разработчиков МИС в поддержке сервиса ЭЛН 

• 47 различных МИС МО поддерживают ЭЛН

• Динамика перехода на МИС МО +7% ежемесячно

Статистика ПО МИС с поддержкой ЭЛН 

ПО +/- % Количество

АРМ МО ФСС 265 6% 5 004            

Promed 24 6% 413                

MIS 11 4% 278                

N2O 6 2% 261                

EMIAS_MO 23 11% 231                

ВИТАКОР РМИС 7 4% 180                

МИС Барс 15 19% 93                   

Другие МИС МО 60 10% 679                

ИТОГО МИС МО 146 7% 2 135            
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С 1 июля 2017 работодатели, работающие с ПО 1С или Парус, могут производить расчет 

пособия по временной нетрудоспособности или пособия по беременности и родам на 

основании ЭЛН, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда 

(ЕИИС «Соцстрах»), без лишних трудозатрат.

Обеспечено взаимодействие работодателей с Фондом 

по формированию ЭЛН

непосредственно из программных продуктов. 

В настоящее время основными российскими разработчиками 

бухгалтерского программного обеспечения

Компанией «1С» 

Корпорацией «ПАРУС»

Компанией «Тензор» (СБИС)

Компанией «СКБ «Контур»

Компанией «Компас-СПБ»

Участие крупных разработчиков бухгалтерских программ во взаимодействии с ЭЛН

21

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/57397/


Перспективные проекты при переходе на электронное взаимодействие 

• Внедрение полностью цифровой схемы обслуживания получателей социальных услуг.
• Внедрение Социального навигатора.
• Внедрение Электронного родового сертификата.
• Переход на электронную схему компенсации при оплате лекарственных средств.
• Переход на электронную схему компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации инвалидом.
• Переход на электронную путевку на санаторно-курортное лечение (СКЛ).
• Внедрение новых аналитических инструментов статистических отчетов по заболеваемости с учетом данных по 

производственным классам риска.
• Переход на сервисы подписки на события ЭЛН и информирования участников взаимодействия.
• Переход на платформу блок-чейн ЭЛН 2.0.
• Создание интерактивных сервисов для граждан по информированию о социальных пособиях.
• Создание сервиса социального цифровою юриста.
• Переход к механизмам адресного социального страхования.
• Создание инструментов оперативного анализа состояния работника, профилактика развития профессиональных 

заболеваний и досрочных выходов на пенсию в связи с инвалидностью. Снижение несчастных случаев на 
производстве, вызванных неудовлетворительным состоянием работника при выполнении своих трудовых 
обязанностей. Обеспечение нулевого травматизма на производстве.

• Снижение мошенничества и коррупции в сфере социального страхования.
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3000 т.р.

6000 т.р.

1000 т.р

1000 т.р.

Т-1
3000 т.р.

Т-2 
6000 т.р.

Т-3-1
1000 т.р.

Т-3-2
1000 т.р.

Т-1 на оплату труда врачей-специалистов и среднего 
медецинского персонала (в размере -35-45 % указанных средств)

Т-2 на оплату труда врачей специалистов, среднего и младшего 
медицинского персонала (в размере 40-55 % указанных средств)

Т-3-1 в первые 6 месяцев со дня постановки на учет, - на оплату 
врачей специалистов и среднего медицинского персонала

Т-3-2 во вторые 6 месяцев со дня постановки на учет, - на оплату 
врачей-специалистоы и среднего медицинского персонала

Родовый сертификат

2 125,2 тыс. услуг на сумму      
2 146,8 млн руб. 

1 486,1 тыс. услуг 
на сумму

4 458,3 млн руб. 

1 565,8 тыс. 
услуг на сумму                        

9 395,0 млн руб. 
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Общая схема бизнес-процесса Электронного Родового Сертификата 

Женская консультация

Родильный дом

Детская поликлиника

ОМС, СНИЛС

ОМС, СНИЛС

ОМС, СНИЛС

Запрос номера

Родовый сертификат

Оплата талона 1

Запрос сертификата по СНИЛС

Оплата талона 2

Родовый сертификат талон 2

Оплата талона 3

Родовый сертификат талон 3

Запрос сертификата по СНИЛС

ФСС РФ

База данных 
ЕИИС Соцстрах

Талон №3-1

Талон №3-2

Талон №1

Талон №2

Корешок 

Автоматическое 
формирование  

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО
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Переход на электронный талон на проезд РЖД к месту лечения

Как было …

Как стало…

 Гражданин сам носит бумаги между ведомствами
 Расходы на изготовление бланков 
 Громоздкий документооборот
 Сложная система отчетности
 Требования к хранение документа строгой отчетности, …

Развитие электронных сервисов Фонда 

Гражданин получал в региональном отделении Фонда 
бумажный талон, должен был идти в несколько мест …

В 2017 г. 
выдано
166,8 тыс. 
талонов

Сайт pass.rzd.ru

… Сейчас может сделать заказ и получить билет через сайт, мобильное приложение или в кассе при предъявлении только паспорта
25

Моб. приложение РЖД Касса РЖД



Оформление электронного талона на проезд на сайте ОАО «РЖД»
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Мобильное приложение РЖД с проездом по льготе ФСС



Развитие электронного взаимодействия с Министерством здравоохранения РФ (ЕГИСЗ)

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА СКЛ И ВМП  

Справка ф. № 070/у 
(предоставление путевки на СКЛ)

Направление на ВМП
от ОИВ субъекта + Талон № 2  

Данные следуют за человеком.
Человек не курьер бумажек между ведомствами

Электронная путевка на СКЛ

Реализован электронный талон на проезд к 
месту лечения (ЭТ ФСС)



СоцПИН - Информирование инвалидов в соответствии с графиком поставки ТСР

29

Принципы:

• Информация о 
необходимых услугах 
сообщается получателю

• Содержит обязательства 
Фонда перед инвалидом

• Предлагает гибкие 
способы 
информирования

• Позволяет осуществлять 
контроль за 
исполнителем



Цифровая схема компенсации за приобретение технических средств реабилитации
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Магазин

Заявление
Электронный
обмен 

Проверка чека

Реестр на выплатуВыплата

Заявитель



Результат внедрения Цифровой схемы компенсации
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≈ 5 дней
I этап

внедрения
≈ 2 дня

II этап

внедрения
1 день

III этап

внедрения

РО Фонда в течение 30 дней с 

момента принятия заявления на 

выплату компенсации принимает 

решение о выплате компенсации. 

Выплачивает инвалиду компенсацию 

в течение 30 дней с даты принятия 

решения

Срок выплаты компенсации на 

текущий момент может 

составлять до 60 дней

Внедрение цифровой схемы компенсации 

позволит сократить сроки выплаты и уйти от 

личного посещения инвалидом отделений 

Фонда



Обеспечение лекарственными средствами за счет Фонда

Как сейчас*

32

*Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Пострадавший
(застрахованный)

Фонд

Аптека

Недостатки существующего процесса:

 Пострадавший не всегда может купить 
лекарства из-за высокой стоимости

 Необходимость обратиться в Фонд для 
получения компенсации

 Получить денежную компенсацию после 
рассмотрения документов

 Значительные затраты Фонда на 
почтовые пересылку и доставку денег

 Не исключены факты мошенничества 

МО

Получить рецепт
В МО согласно 

ПРП

Купить 
лекарство за 

свой счет

Медицинская 
организация

Обратиться в Фонд за 
компенсацией с 

пакетом документов

ПРП

Получить денежную 
компенсацию от 

Фонда



Обеспечение лекарственными средствами за счет Фонда

Как будет*
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Пострадавший
(застрахованный)

Фонд

Аптека

Преимущества предлагаемого 
процесса:

 Пострадавший получает лекарства 
бесплатно!

 Не обращается в Фонд для получения 
компенсации

 Экономия почтовых расходов Фонда
 Снижаются риски мошенничества 

МО

Получить в МО 
рецепт с отметкой 
«за счет средств 

ФСС»

Получить 
лекарство 
бесплатно

Медицинская 
организация

ПРП

Оплата аптечной 
организации за 

выданные лекарства 
за счет средств 

Фонда

*проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях оплаты в 2019-2020 годах расходов на обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями лиц, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»



Доступ к социальным услугам должен быть простым и понятным

СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

Удобный навигатор по 
социальным услугам в разрезе 

«жизненных ситуаций»

Мобильные сервисы, онлайн 
доступ к социальным услугам

Индивидуальный подход к 
информированию о доступных 

социальных льготах

Информационные сервисы, 
калькуляторы услуг

Геолокационные сервисы 
(навигация и отображение на 
карте) в контексте оказания 

социальных услуг

Цифровой социальный 
маркет-плэйс

Социальный CRM для 
управления отношениями 
с социальным клиентом

Заказ социальных услуг 
онлайн (уберизация)
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Социальная коммуникационная платформа 
«Социальный навигатор»



Единые данные по социально-
значимым объектам

• Где ближайший социальный 
объект

• Как до него добраться

• Как позвонить, написать, 
посмотреть подробную 
информацию об объекте в 
интернете

Геоинформационные сервисы шаговой доступности



Онлайн расчет социального пособия

Единая социальная цифровая среда

• Социальный калькулятор пособий

• Справочная информация по 
социальным льготам

• Информация о порядке 
получения пособия



Вовлечение волонтеров

- сопроводить инвалида (до аптеки, пункта 
выдачи ТСР, поликлиники);

- помочь инвалиду по дому и хозяйству;
- сходить в магазин;
- помочь заполнить документы;
- помочь разобраться с компьютером, с 

электронной почтой и так далее;
- поговорить и выслушать (помочь почувствовать 

себя нужным и не одиноким);  
- посещение , помощь и уход за инвалидом в 

стационарах и больницах;
- организовать досуг, помочь развивать 

творческий потенциал детей-инвалидов 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЧАТ БОТ

Забыл дату следующего 

приема

Работодатель спросил, до 

какого числа будешь болеть 

(срок ВН)

Когда выходить на работу?

Где получить техническое 

средство реабилитации?

Забыл номер ЭЛН (на 

следующем приеме у другого 

врача)

Забыл номер ЭЛН (для 

передачи Работодателю)

Кто врач (для записи на 

следующий прием)?

Как заказать социальное 

такси?

Перечислили ли пособие?

Как рассчитали пособие?

А какую сумму назначили к 

выплате по ЭЛН?

Что там в ЭЛН написали?

Какие пособия мне положены?
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ ЧАТ БОТ (ПРОЩЕ ИНОГДА ПРОСТО СПРОСИТЬ)

40

{Видеопрезентация}


