
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 региональное 

отделение (филиал 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 https://lk.fss.ru/eln.html. 

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: 

http://lk.fss.ru/recipient. 

  

https://lk.fss.ru/eln.html
http://lk.fss.ru/recipient


*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: 

Наименование графы Значение показателя 

Признак реестра Первичная информация (0) 

Вид пособия Временная нетрудоспособность (1) 

Признак периода 

оплаты 

Есть оплата периода, за который начисляется 

пособие за счет ФСС (1) 

Тип листка Электронный (1) 

Листок Первичный (1) 

Наименование МО УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОГРН МО 0000000000000 (проставляется цифра 0 

тринадцать раз) 

Адрес МО Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Номер листка 999000000000 

Причина 

нетрудоспособности 

03 

Дата выдачи 06.04.2020 

Период 

нетрудоспособности 

с 06.04.2020 по 19.04.2020 

Должность врача ВРАЧ 

ФИО врача УП.ВРАЧ 

Приступить к работе 20.04.2020 

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. 



 

 

** ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

Физические и юридические лица несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, выдаваемых 

ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.  

В случае, если представление недостоверных сведений повлекло 

за собой выплату излишних сумм пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, виновные лица возмещают 

страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  ПРО 

БОЛЬНИЧНЫЕ 65+? 

1.Нужно ли работникам старше 65 лет лично обращаться в медицинскую организацию для 

оформления листа нетрудоспособности? 

Обращаться лично в медицинскую организацию для оформления больничного листа по временным 

правилам не требуется. Гражданам 65+ достаточно сообщить работодателю любым способом, 

исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении 

получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 

2020 года. 

2. Все ли работники старше 65 лет имеют право оформить лист нетрудоспособности?  

ЭЛН будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в ФСС. На основании этих 

же сведений ФСС назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период 

нахождения на карантине. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/4734407fbf4d5eec5306840f8b75b994e5d57090/#dst100091


Все работники старше 65 имеют право оформлять листки нетрудоспособности по временным 

правилам (Постановление 402), кроме тех, кто переведен на удаленную работу (получают 

заработную плату), находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске (получают отпускные). 

В случае, если нахождение работника на рабочем месте является критически важным для 

обеспечения функционирования предприятия, организации, учреждения, то по согласованию с 

работодателем в отношении работника режим самоизоляции может не применяться и 

соответственно листок нетрудоспособности может не оформляться. 

3. Имеет ли право гражданин старше 65 лет, который официально не состоит в трудовых 

отношениях, оформить лист нетрудоспособности и получить соответствующие выплаты от 

Фонда социального страхования? 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 распространяются на застрахованных лиц, 

соблюдающих режим самоизоляции, 

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности может быть выплачено только 

застрахованным гражданам (работникам), выполняющим работу на основании трудового договора, 

заключенного со страхователем (работодателем). 

4.Только ли граждане старше 65 лет могут оформить лист нетрудоспособности? 

По временным правилам лист нетрудоспособности могут получить работающие граждане, достигшие 

по состоянию на 06 апреля 2020 года возраста 65 лет и старше. 

5. Какие действия должен предпринять работодатель, чтобы работник старше 65 лет получил 

лист нетрудоспособности? 

Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 апреля 2020 г. возраста 65 лет, о 

необходимости соблюдения режима соблюдения самоизоляции и возможности дистанционного 

оформления им листка нетрудоспособности в связи с карантином (исключая посещение 

поликлиники). Направить в региональное отделение по месту регистрации страхователя реестр 

сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий. 

6. На какой срок оформляется лист нетрудоспособности для работников старше 65 лет? 

Согласно Постановлению Правительства РФ №402 от 1 апреля 2020 лист нетрудоспособности для 

граждан 65+ оформляется с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. 

7. Может ли работник старше 65 лет оформить лист нетрудоспособности, если он находится в 

отпуске? 

По временным правилам работник старше 65 лет, находящийся в отпуске, лишается права оформить 

больничный лист с кодом «03» (карантин).  В случае, если работник находится в отпуске только 

часть указанного периода (с 6 по 19 апреля), то ему могут оформить больничный и выплатить 

пособие за вычетом отпускных дней. 

Например, сотрудник по 08.04.2020 включительно находится в ежегодно оплачиваемом отпуске, с 

09.04.2020 должен возвращаться к труду. В таком случае электронный лист нетрудоспособности 

будет выдан с 06 по 19 апреля, а работодателю в реестре сведений необходимо указать период 

освобождения от работы - с 9 апреля по 19 апреля. 

8. Может ли работник старше 65 лет оформить лист нетрудоспособности, если он переведен на 

дистанционную работу? 



Нет, по временным правилам сотрудники при переводе на дистанционную работу лишаются права на 

пособие по временной нетрудоспособности. В данном случае они получают заработную плату.  

9. В какие сроки работник старше 65 лет, на которого оформлен лист нетрудоспособности, 

получит выплаты от Фонда социального страхования? 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402, ФСС осуществляет 

назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности в течение 7 календарных дней со 

дня формирования электронного листка нетрудоспособности. 

10. Когда направить списки на работников по возрастной категории 65+, отравленных на 

карантин? 

Работодателем реестр сведений на работников по возрастной категории 65+, отравленных на 

карантин, направляется в региональное отделение с 06.04.2020 г. по 10.04.2020 г. 

11. Какие реквизиты указывать в реестре для выплаты пособия застрахованным лицам старше 

65 лет? 

Указываются реквизиты, на которые работодатель перечисляет заработную плату. 

12. Нужно ли застрахованному лицу старше 65 лет, соблюдающему режим самоизоляции, 

подавать работодателю заявление о выплате пособия? 

Нет, не нужно. Следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, 

СМС, 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.  

 Работодатель самостоятельно направляет реестр сведений в региональное отделение. На основании 

предоставленного реестра оформляется ЭЛН и выплачивается пособие. 

13. Предусмотрена ли ответственность за нарушение режима самоизоляции застрахованным 

лицом старше 65 лет? 

В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованное лицо возмещает Фонду причиненный 

ущерб. 

14. В случае исполнения возраста 65 лет с 07.04.2020 по 19.04.2020 будет ли выдан ЭЛН по 

карантину? 

Нет, действие Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 распространяется на 

физических лиц, работающих по трудовому договору, дата рождения которых меньше или равна 06 

апреля 1955 года. Физические лица, дата рождения которых больше 06 апреля 1955 года, получают 

листки нетрудоспособности и оплату пособия по стандартной схеме.  



  



 

 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 


