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ПАМЯТКА РДБОТОДАТЕЛЮ (стрпхователю),
с которым в трудовыI отвошешиях состоят ляца BorpacTa 6ý лет и стrрше

В целях мипимизации риска заражения вовой коропавирусной иЕфекцией
и недопущевия распространения указаняой вирусной ишфекции па территории
Российской Федерации, в связи с принятисм постановлепий Правительсгм
Российской Федераци}r от 15.05.2020 N9 683 (О внесении изменений во
Временвые правила оформления листков нетулоспособяосaи, яазначения и
выплаты пособий по времепной яетрудоспособноqги в слr{ае карантина
засIраховаЕным лицам в возрасте 65 лЕт и старше) и от | апреля 2020 г. J{9 402
(об }тверждении врсменньп правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и вьшлать! пособий по временной яетрудоспособносги в слрае
карантина заgгрalхованпым лицам в возрасте 65 лет и старшеD работодате-lю
(страхователю) яеобlодfi моi

l. В целях минимизаllии риска зара)кения вовым коронавирусом и
недопущения распространения указанною вируса tla территории
Российской Федсрации, Работодателю необходимо обеспеч!flь
соблюдение работниками караtтгйllного реr(има и ре,жима изоляции,
обязать сотудников lte покидать места пребывания (дом. квартира).

2, Проияформирмть своих работников об отастqтвснносlй за
несоблюдение караrпинлоп) рсrФма.

3. Принфрмировать своих работников. достигших по соqтоянию на l2 мая
2020 года возраqrа 65 лfi (дата рждения l2 мм 1955 года и раяее), тго ва
перяод изоляции (с |2 мм по 29 мал 2020 года) им будет оформлен
элекцюяltый листок петрудоспособности в связи с каравтином (код (03)))
бсз поссщения медиципской организации.

4, Начиная с 12 мая 2020 г., в целях оформления работпикам. достигшпм по
состоянию на 12 мая 2020 года возраqга 65 лет электроltных листков
нетрудоспособносги и выплаты им пособия, яаправmь в регхондльпое
отдсJrспис (филrrал регионального отделеfirя) Фопда социдльного
страховапrrя Российской Федерации по месту рсtистрации стрaнователя
(далее - Фонд) элеrгроняый рсесrр сведеяий|. необходимьп для
назваченпя и выплаты пособий в общеусганов.,lенном порядке. Сведевия о
медицияском }^lре}*дении и рсквизиты ЭЛН sноспся в соответствив с
вt){еприведенными (Особеrяостямп фрмиров!rlЕяD. .r

5. Для формироsания рсестра сведений и предоставлевяя его в Фонд
стрtlхователь моrкет использовать собств€нное доработаннос прграммное
обсспечеяие, операторв электровного док}ъ.lевтооборотц бесплатtlое
лрограммное обеспечсние (АРМ подготовки расчетовD, размецеянос ва
сайте Фонда по адрссу hllpsJ/lk.lts.ru,'ý!n.htпl.

6. На основании напраменного Рабоmдателем электронного реестра в
соответствии с полоrксниями постаяовлений Правительства Российской
Федерации от 15.05.2020 Ns 68З (О внесении изменений во Временные
правила оtфрмления листков нетрудоспособностlt, назначени, и выплаты
пособий по времснвоЙ нЕIрудоспособности в случае караЕтина
застра\ованным лицirм в возрасте 65 лет и старшсD n от l апрля 2020 г.
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N9 402, уполпомоченнalя медицинскм организацяя сформирует ЭЛН, а
Фояд осуществит выплаry пособия.
Принформировать работника о sозможl|ости получения информачии о
сумме нцtпаченноrо пособия и сведениях об элекtронном листке
ветрудоспособпости посрсдством Личного кабинgга застрzlховапIIого
лица. расположепtlого в ссти (Ивтервет)) по адресу hltn:/, lk.l\s.rnil ecipicnl,

* oTBETCl,t}El l l l(X,Tb (,1,р,\ховАтЕ,Ilя

** Особенностй формирования и представления страховятслем р€естра
сведсний, tlеобходимыI для llазначения я выплrты пособrй по временной
нетрудоспособЕостfi týстряховarlным лицам, стsрше 65 лет

Реесrр сведений ц!д!9д9!Iддддl!сд в отношении работников возраста 65
лет и старше, коmрьrc в период LЦ_щашq_29_!@ 2020 года цаIQддgдд

или псDсвелены на листанllионныиеr(егодяом оплачимсмом отпуске
Dежим Dаботы.

2. В реест свелений ц!_дддд:ддIýд периоды q!д9фцдgцд!_QI_рФqIдLЕ
ll м осио

(заболсвапис, травмц караптин по постановлеllик) регионitльньrх органов
власти, }ход за больным члспом ссмьи и т.п.).

3. В реестр сведениfi цg_дддд:ддIсд периоды освобождения от Dаботы в
связи с ежеголпым отпуском. отпYском бсз сохранеция заработной платы.
пDостоя и в иllых случаях. предусмотренных сгатьей 9 Федерального
захова от 29.12.2006 N 2J5-Ф3 "об обязательном социtlльном стрiLховании
на случай врсмеявой нстудоспосюбносги и в связи с материпсгвом".

tl

В сооmвеmсrпсач со сrпапьеi l5.1 Феlераъпоzо 
'акона 

оrп
29.12.2006 М 255-Ф3 аОб обялапельцол соццмьпол сrrrрlrховоrluц а
случай вре,rевной пеrпруlоспособпосrпu u в свяrц с дdmерurrсrrlвом,,
Фuзuческuе u юрuiлчесхпе лацо ,lecrlrп оrtlвемсrпвепноспь ,а
lrосrrlоверпосrпь свеlеrшй, соdерtаццхсл в .loк)'.l|elпlax, выlоваельlх
arul ,aclпpaLtoBo|llo y л|aцу u леобхоlu ых i,ltя ппrлачецлtл, uсчtlслеuця
ll выпла|пы пособцй по Bpeмell oa llелпр|lоспособllосrпа, по
береченаосrrlu u polaLu, еJrсечесячl!оzо посо6!я ,to lxodJ, ra ребеllко,ll,

В сlучае, ea|-lu преlсrпааaеаuе неlосrповерпuх свеlе ui по&lек,lо
,а собой выrL,lаrп| uLluluпux с!,.*q пособцй по вре-rеrlной

непry|arойо.,обrlосrпu, по бере-lеrlпосrпu u роOaLч, еJrе.прсячпо2о tlособuя
о ),хоar), за ребенко,$, BulloBqble ,lцца воLwлцаюrrl спrроrовцлaц,

прuчанемrыi J|церб в порлlкa, усrпапоаrcнпоrl lttKoпothпanbcЙBolll
Ро с с u й с ко il Феlар п цu u.



4. l'eecтp сведевий заполllястся с учqтоNl сJrедующиr особеяrостей:

ПрпзЕaк реестрr Псрвичвая (0)
пособия

Прязнак
оплать!

лервода
Врсvенная нетрудоспособяость { l)
Есть оплата лериод4 за который начисляется
пособие за счст ФСС ( l)
ЭлекIрпныfi (l)
ПервичпыП (l)
УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИJI
0000000000000 (прсгавляется цифра 0
тринадцать раз)
999(]2(}()()()(}(}{)

0з

огрн мо

тип листка
Листок
llаименоваrrие Мо

яструдоспособностх
,ln]ll ,tы lл,llt l] l]] :{ ](,
llcptlo"1 ! l2.{)j ?{)]l] ]х) ]']
tl( I p}nt}(Ilo(oбrlncl,l

Ui,]0]()

Долrl{ность I] рАч
Фио уп. врАч
Должlrость sра,lп llPl'il BK
пре;ttелаr,аlя ltК
ФllО врsчs- yll ВРАq
llредседхтеля Вк
llpпcтvriпTb к рпботс li0,05.2il]0

5. Остальвые сведепия в рсестре, необходимые для исчисления и выплаты
пособия, вносятся в ресстр в соотвgтствии с Порядком заполuенпя Реесrра
свсдений (приложение Ло2 Приказа Фояда от 24.11.2017 Xs579) и в

соответстаии с постановлением Правит9льства Российской Федерации от
2l алреля 20l l л. Ne 294.

}InxMaiioB.Hrre msбы 3irчбпие покдiателя



,Щля периода 1 2.05.2020-29.05.2020

TRE^Tr_oocтoR2_RoLE

fтг{arl.дд

ф,rёр аl(Ю]_1З

*код и. справочниЕ Едицюких

Или (ЕФ ум тdфg доdlФсT ь,
кФорой б. фраже)

lзо40

2020{5_30

ФИО врмлр.дФдФв аК

lФ оruвв Ер.фда .6 Kofipb'
нi.lNсrй.т.я пособие зэ с.вт Фсс

RETUR N_oATE_LPU

]

TYPE_lNFo 0 -фрввюя ивформаця (ФзвБся при
фрвичюй mрфки ихформа1,1,4и)

Doc_TYPE

LN_cooE

] - элапронный лиф(

0 - лrcток нетудо.пособffi

1

Пiсюr Ёlрудо.iособiФсrй:

1

oUPLlcATE_FL^G

Лrсrоr ютудосmсоб'ФФ]

LN оАтЕ

гm_мм-дд

2020_05-12

уrюлlюмочЕнмя
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

REASoN1 Пряию *трудосфс.6)Ф

TREAT1_oT1

фта ючй. фвобоiденв от p8боъl

гтп-мм_дд
2020{512

TRE^Tl_DT2 ДаЕ окования осфбохдешя
2020Ф5_2s

LN_TYPE

тRЕАт 1_OocтoR_RoLE

TREATl_DocToR

Ilоrr(}!съ .рr€ прбдс.дgЕля ВК

*Код и! справочняэ rёдиlлнсiих

ш$ (Ecru yr5aв llrсltrr долilФсь,
rоmроr .!r . Фрý.Фйё)

к04о

прЕд вк

тRЕАт 1_cFиlRMAN_IK
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IРАВИТЕ.ПЬСIВО РОССИИСКОИ ФFДЕРАtIИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2020 г. Ns 683

москвА

о внесениrr изп/tенеяrtя во Вреrtенные правшла офорлtленшя
л пстков нетрудоспособностн, назначен ия и выплаты пособшr'i

по временной нетрудоспособности в случае карантина
заgrрахованным лшцам в возрасте 65 лет и старше

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

l. Пунrсr 8 Временных правrrл оформления листков
нетрудоспособности, назначенtlя и вь!платы пособий по временной

нетрудоспособностя в случае карантина застраховаfiным лицам в возрасте

65 лет и старше, угвержденных постановJIешием Правительства
Российской Фелерачии от 1 апреля 2020 г. Nр 402 "Об утверждении
Вреtчtенных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения

и выплаты пособий по времекной нетрудоспособности в сJIrlае карантина

застрахованным лица&r в возрасте 65 лgт и старше" (Официальный

интернет-портал правовой информации (lwvw.pravo.gov,ru), 2020, 2 апреля,

Nе 000l2020040200l8; |7 апреля, Ns 0001202004l7000l), дополнить
абзацем следующего содержания:

"единовременно на l8 к.rлендарных лней с 12 по 29 мая 2020 г.".

2. Настоящее постановление 9ступает в силу со дня его

официального опубликомния и распространяется на правоотношения,

возникшие с 12 мм 2020 r.

Исполняющий обязанн
Председателя П

Российской Федер
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А.Белоусов


