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Фонда социального страхования Российской Федерации

Фонд социального страхования Российской Федерации
51,2 млн среднесписочная численность
застрахованных работающих граждан,
из них:

12 тысяч Медицинских организаций
40 млн листов нетрудоспособности, из них: 4 млн ЭЛН
27,365 млн случаев временной нетрудоспособности

9,6 млн занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными факторами

2,468 млн получателей пособия по уходу за ребенком
1,9 млн родовых сертификатов

5,1 млн страхователей
(работодателей)

40,6 тыс несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в год, из них
5,1 тыс страховых случаев с тяжелым исходом

5 млн инвалидов стоит на учете в ФСС РФ, из них:
1,1 млн инвалидов ежегодно обеспечиваются ТСР
150 тыс инвалидов обеспечиваются СКЛ и проездом
465,5 тыс получателей обеспечения по страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, из них:
177,4 тыс в связи с профессиональными заболеваниями
244,0 тыс в связи с несчастными случаями на производстве
44,1 тыс в связи с потерей кормильца
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Электронные сервисы ФСС

Получатели
социальных
услуг

•
•
•
•
•

Калькуляторы пособий по ВНиМ
Личный кабинет застрахованного
Информирование (СоцПИН)
Социальный навигатор
Прямые выплаты социального
обеспечения на карту «МИР»
• Электронный листок
нетрудоспособности (ЭЛН)
• Электронный талон на проезд РЖД
• 10 государственных услуг для граждан
•
•
•
•

Электронный родовый сертификат
Электронный юрист
Социальный чат-бот
Интерактивная карта «доступной
среды»
• Электронная путевка на СКЛ
Открытые сервисы:
• Портал «Открытый контракт»
• Портал «Открытые данные»

• Электронная отчетность для
страхователя
• Личный кабинет страхователя
• Информирование страхователей
• 9 государственных услуг для
страхователей

Страхователи

• Калькуляторы (скидок и надбавок,
подтверждение ОКВЭД, расчета средств
возврата по предупредительным мерам)
• Электронный ревизор

Межведомственное взаимодействие:
• 83 вида межведомственного обмена
Планы по интеграции:
• Интеграция с биометрической платформой
• Интеграция с «умным» городом
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Участники информационного взаимодействия ЭЛН

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)

Застрахованные лица

ЭЛН

Медицинские
организации

ФГИС ЕИИС Соцстрах
Подсистема «ЭЛН»
Страхователи

Запрашивает № ЭЛН
Формирует сведения,
необходимые для
формирования ЭЛН
Направляет сведения в ФСС

МСЭ

Обращается за доступом к ЭЛН
Формирует дополнительные
сведения МСЭ
Отправляет сведения в ФСС

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)
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Динамика выдачи ЭЛН
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Динамика выдачи ЭЛН по кол-ву в месяц
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Количество медицинских организаций, выдающих ЭЛН
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Информация по мед. организациям в % показателях

Легенда (в %):
< 25 (1 субъект)
25 – 50 (13 субъектов)
> 50 (71 субъект)
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Юбилейные ЭЛН на карте РФ
Смоленская область
2,6 млн
(г. Десногорск)

Ленинградская область
2,2 млн
(пгт. Токсово)

Республика Мордовия
800 (г. Саранск)
и 900 (г. Темников) тысячные
Липецкая область
100 (г. Елец)
и 500 (г. Грязи) тысячные

Московская область
1,7 млн (г. Королев)

Владимирская область
2,1 млн (г. Ковров)

Белгородская область
2 млн (г. Короча),
2,7 млн (г. Белгород),
3,5 млн (г. Старый Оскол)

Республика Коми
200 тысячный
(пгт. Усогорск )

Воронежская область
2,4 млн, 4 млн
(г. Воронеж)

ХМАО 1,2 млн, 2,8 млн
(г. Нижневартовск),
3 млн (г. Белоярский)

Ростовская область
1,4 млн (п. Чертково)
Краснодарский край
600 тысячный
(г. Краснодар)
Карачаево-Черкесская
республика
300 тысячный (с. Учкекен)
Республика
Кабардино-Балкарская,
2,5 млн (г. Нальчик)

Сахалинская область
3,1 млн (г. Анива)

Нижегородская область
1 млн (г. Балахна)

Астраханская область
1,8 млн (г. Камызяк)

Ставропольский край
2,9 млн (г. Ставрополь)

Республика Татарстан
1,3 млн (г. Казань),
1,9 млн (г. Набережные Челны)

Кемеровская область
1,6 млн (г. Новокузнецк)

Республика Башкортостан
400 (с. Красная Горка)
и 700 (с. Раевский) тысячные
2,3 млн (с. Красноусольский)

Хабаровский край
1,1 млн, 1,5 млн
(г. Комсомольск-на-Амуре)
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Страхователи

Количество страхователей, участвующих в формировании ЭЛН – 159 912
Наименование страхователя

Количество ЭЛН

1 ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

36 275

2 АО "ТАНДЕР

25 096

3 ПАО "ГАЗПРОМ"

24 038

4 ООО "АГРОТОРГ"

20 927

5 ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

19 982

6 ПАО "КАМАЗ"

15 831

7 ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"

13 321

8 ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

11 944

9 АО "МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

9 076

10 АО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

8 771

Доля страхователей, взаимодействующих с ЭЛН, относительно всех
страхователей
Доля застрахованных, работающих у страхователей, взаимодействующих с ЭЛН,
относительно всех страхователей

22,1%
46,3%
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ПО используемое МО для автоматизации своей деятельности. Показатели прироста
• 47 различных МИС МО поддерживают ЭЛН
• Динамика перехода на МИС МО +7% ежемесячно
Статистика ПО с поддержкой ЭЛН

ПО
АРМ МО ФСС
Promed
MIS
N2O
EMIAS_MO
ВИТАКОР РМИС
МИС Барс
Другие МИС МО
ИТОГО МИС МО

+/265
24
11
6
23
7
15
60
146

%
6%
6%
4%
2%
11%
4%
19%
10%
7%

Количество
5 004
413
278
261
231
180
93
679
2 135
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Участие крупных разработчиков бухгалтерских программ во взаимодействии с ЭЛН
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.

В настоящее время основными российскими разработчиками
бухгалтерского программного обеспечения
Компанией «1С»
Корпорацией «ПАРУС»
Компанией «Тензор» (СБИС)
Компанией «СКБ «Контур»
Компанией «Компас-СПБ»

Обеспечено взаимодействие работодателей с Фондом
по формированию ЭЛН
непосредственно из программных продуктов.
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Процесс осуществления выплат на платежную карту «Мир»

ФСС

Виды выплат
в рамках
пилотного
проекта:

 Пособие по временной нетрудоспособности

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

 Пособие по беременности и родам

 Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности
 Единовременное пособие при рождении ребенка

 Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска,
установленного законодательством Российской Федерации) на весь
период лечения и проезда к месту лечения и обратно
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ЭЛН 2.0: БЛОКЧЕЙН
Узел в другой организации

Чат-бот
База ЭЛН

CA
Удостове
ряющий
центр

Узел 0

Сервис
формирования
распределённого
журнала

V
Брокер
сообщений

Узел N

Расчет
контрольных
сумм

Сервис конфигурирования и
синхронизации

Брокер
сообщений

…

V

Сервис

Узел 1

Обработка
подтвержденных
ЭЛН
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Родовый сертификат
3000 т.р.

2 125,2 тыс. услуг на сумму
2 146,8 млн руб.
Т-3-2
1 000 т.р.
Т-3-1
1 000 т.р.

1 486,1 тыс. услуг
на сумму
4 458,3 млн руб.
Т-1
3 000 т.р.

6000 т.р.

Т-2
6 000 т.р.
1 565,8 тыс.
услуг на сумму
9 395,0 млн руб.

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)
1000 т.р.

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
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Общая схема бизнес-процесса Электронного Родового Сертификата
Женская консультация
Информационная система МО
ОМС, СНИЛС

Обменная
электронная
карта

Запрос номера
База данных
ЕИИС Соцстрах

Родовый сертификат
Оплата талона 1

ФСС РФ

Родильный дом
Информационная система МО
ОМС, СНИЛС

Обменная
электронная
карта

Запрос сертификата по СНИЛС

Родовый сертификат талон 2
Оплата талона 2

Автоматическое
формирование
Корешок
Талон №1

Детская поликлиника
Информационная система МО
ОМС, СНИЛС

Обменная
электронная
карта

Талон №2
Запрос сертификата по СНИЛС

Родовый сертификат талон 3

Талон №3-1
Талон №3-2

Оплата талона 3
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Социальное обеспечение при рождении ребенка
Женская консультация

Родовый сертификат,
Талон №2

Родовый сертификат,
Талон №1

t= от -9 до - 6 мес

Детская поликлиника

Родильный дом

t= -2,5 мес

t= 0

Родовый сертификат,
Талон №3-1

t= 2,5 мес

t= 6 мес

Родовый сертификат,
Талон №3-2

t= 1 год

t= 1,5 года

t= от 2,5 мес до 1,5 года

Пособие при постановке на
учет в ранние сроки
беременности

Пособие по
беременности и
родам

Пособие при
рождении

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Фонд социального страхования Российской Федерации осуществляет гарантированные государством выплаты,
связанные с рождением и уходом за ребенком.

Пособия выплачиваются начиная от постановки женщины на учет в ранние сроки беременности и оказания ей
медицинской помощи, до исполнения ребенком возраста 1,5 лет, включая пособие по беременности и родам с одновременной
выдачей родового сертификата и последующей постановкой ребенка на поликлинический учет в первые 3 месяца его жизни.
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Электронный талон на проезд РЖД к месту лечения

Сайт ОАО
«РЖД»

Мобильное
приложение
«РЖД»
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Первый этап запуска технологии ЭТ ФСС
реализован с 10.01.2018

РО, в которых обеспечение СКЛ и бесплатным проездом
к месту лечения и обратно осуществляют органы социальной защиты
(Респ. Ингушетия, г. Москва, Московская обл. / Брянская, Самарская и Ульяновская области - передача полномочий с 01.01.2019.
РО, участвующие в пилотном тестировании
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Второй этап запуска технологии ЭТ ФСС
реализован с 06.08.2018

РО, в которых обеспечение СКЛ и бесплатным проездом
к месту лечения и обратно осуществляют органы социальной защиты
(Респ. Ингушетия, г. Москва, Московская обл. / Брянская, Самарская и Ульяновская области - передача полномочий с 01.01.2019.
РО, участвующие в пилотном тестировании
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Третий этап запуска технологии ЭТ ФСС
реализован с 17.09.2018

РО, в которых обеспечение СКЛ и бесплатным проездом
к месту лечения и обратно осуществляют органы социальной защиты
(Респ. Ингушетия, г. Москва, Московская обл. / Брянская, Самарская и Ульяновская области - передача полномочий с 01.01.2019.
РО, участвующие в пилотном тестировании
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Четвертый этап запуска технологии ЭТ ФСС
реализован с 15.10.2018

РО, в которых обеспечение СКЛ и бесплатным проездом
к месту лечения и обратно осуществляют органы социальной защиты
(Респ. Ингушетия, г. Москва, Московская обл. / Брянская, Самарская и Ульяновская области - передача полномочий с 01.01.2019.
РО, участвующие в пилотном тестировании

/

/

/
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Пятый этап запуска технологии ЭТ ФСС
реализован с 26.11.2018

РО, в которых обеспечение СКЛ и бесплатным проездом
к месту лечения и обратно осуществляют органы социальной защиты
(Респ. Ингушетия, г. Москва, Московская обл. / Брянская, Самарская и Ульяновская области - передача полномочий с 01.01.2019.
РО, участвующие в пилотном тестировании
РО, осуществляющие выдачу специальных бумажных талонов – 10 РО
(Воронежское, Орловское, Сахалинское, Севастопольское, Тамбовское, Московское (г. Байконур),
Республика Крым, Республике Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий АО)
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Динамика выдачи ЭТФСС в период запуска технологии
(в пилотных регионах)
на 22.11.2018

45000

42055
40274

10.01.2018 - запуск пилотного проекта (7 РО Фонда)
06.08.2018 - включение в проект + 9 РО Фонда
17.09.2018 - включение в проект + 18 РО Фонда
15.10.2018 – включение в проект + 18 РО Фонда
ВСЕГО 52 РО
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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА СКЛ И ВМП
Реализован электронный талон на проезд к
месту лечения (ЭТ ФСС)

Развитие электронного взаимодействия с Министерством здравоохранения РФ (ЕГИСЗ)
Направление на ВМП
от ОИВ субъекта + Талон № 2

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

Электронная путевка на СКЛ

Данные следуют за человеком.
Человек не курьер бумажек между ведомствами
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Обеспечение лекарственными средствами пострадавших на производстве
Как сейчас*

Получить рецепт
В МО согласно
ПРП

ПРП

Пострадавший
(застрахованный)

Недостатки существующего процесса:

Медицинская
организация

Купить
лекарство за
свой счет

Аптека

Обратиться в Фонд за
компенсацией с
пакетом документов

Получить денежную
компенсацию от
Фонда

 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

Фонд

*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»
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Обеспечение лекарственными средствами пострадавших на производстве
Как будет*
Получить в МО
рецепт с отметкой
«за счет средств
ФСС»

Преимущества предлагаемого
процесса:

Медицинская
организация

ПРП

Пострадавший
(застрахованный)

Получить
лекарство
бесплатно

Аптека

Оплата аптечной
организации за
выданные лекарства
за счет средств
Фонда

 Пострадавший получает лекарства
бесплатно!
 Не обращается в Фонд для получения
компенсации
 Экономия почтовых расходов Фонда
 Снижаются риски мошенничества

Фонд

*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»
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Социальная коммуникационная платформа
«Социальный навигатор»

29

СОЦИАЛЬНЫЙ ЧАТ БОТ

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

Забыл дату следующего
приема
Работодатель спросил, до
какого числа будешь болеть
(срок ВН)

Когда выходить на работу?

Перечислили ли пособие?
Как рассчитали пособие?
А какую сумму назначили к
выплате по ЭЛН?
Что там в ЭЛН написали?

Какие пособия мне положены?

Где получить техническое
средство реабилитации?

такси?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

