БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В 2022 ГОДУ: ИЗМЕНЕНИЯ
В 2022 году произошли важные изменения в работе с больничными
листами. Фонд социального страхования (ФСС) полностью перевѐл больничные в
цифровой формат, сократил сроки выплаты пособия и запустил новую систему
электронного документооборота (СЭДО). Также изменились размер пособия и
штрафы для работодателей.
Цель ФСС – перейти на беззаявительную систему выплаты пособий. Еѐ
смысл сводится к тому, что человеку не нужно будет писать никаких заявлений и
собирать документы. Соцстрах получит все данные в электронном виде из
различных источников. Работодатель снабдит ФСС сведениями о среднем
заработке и выплата пособия станет делом техники.
Изменение № 1:листки нетрудоспособности перешли в цифровое поле
Последние бумажные листки медики оформят 31 декабря 2021 года, с 1 января
2022 года листки оформляются в электронном виде.
ФСС напоминает, что листки болезни, травме или беременности и родам
полностью переводятся в цифровой формат.
Изменение № 2:заявление заменено на сведения о застрахованном лице
Раньше работники писали заявления, чтобы работодатель оплатил
больничный листок. Теперь заявление не нужно, но появился новый документ –
сведения о застрахованном лице по форме, утверждѐнной приказом ФСС от
04.02.2021 № 26. Работодателю достаточно один раз получить сведения и
передать в ФСС. Для получения следующего пособия повторное заполнение не
требуется.
Работник должен заполнить новый бланк сведения в случае изменения
персональных или банковских данных.

Изменение № 3:сокращены сроки выплаты пособия
Сокращение проведено за счѐт работодателей. Теперь они обязаны
передавать ЭЛН в ФСС в течение трѐх дней вместо прежних пяти. ФСС попрежнему обрабатывает листок в течение десяти рабочих дней. При этом он
может запрашивать у работодателя дополнительные документы.
Кроме того, ФСС будет сопоставлять информацию работодателя со
сведениями из других источников: ПФР – СНИЛС, сведения о стаже, зарплате до
1 января 2017 года, ФНС – сведения о зарплате после 1 января 2017 года, ЗАГС –
сведения о браке, рождении, смерти, ЕГИССО – сведения об уже назначенных
пособиях.
Изменение № 4:новые штрафы для работодателей
Нарушение
Непредставление сведений или
представление с нарушением срока
Недостоверные сведения для назначения
пособий
Нарушение срока представления сведений
для назначения пособия

Штраф
200 рублей за каждый документ
20% излишне выплаченного пособия,
не менее одной тысячи и не более пяти тысяч
рублей
5 000 рублей

Изменение № 5:новый размер пособий в 2022 году
Величина пособия по-прежнему зависит от среднего заработка сотрудника
за предыдущие два года. В 2022 году увеличились минимальные и максимальные
выплаты.
Минимальное пособие
Минимальная выплата зависит от размера МРОТ, в 2022 году он составит

13 617 рублей. МРОТ увеличивается, если в регионе есть районный коэффициент.
Минимальная выплата за день лечения в 2022 году составляет: 13 617 руб. х
24 мес. : 730 дн. = 477, 68 рублей.
В таком размере пособие получается у работников в следующих случаях:

в 2020 – 2021 году у работника не было заработка или он был ниже
МРОТ, у сотрудника страховой стаж меньше шести месяцев,

сотрудник нарушал лечебный режим и врач отметил это в листке
нетрудоспособности,

наступление нетрудоспособности сопровождалось состоянием
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Максимальное пособие
Максимальная выплата ограничивается лимитами по взносам в ФСС в
расчѐтном периоде: 2020 год – 912 тыс. руб., 2021 год – 966 тыс. руб. Такие
суммы применяются, если не было замены лет расчѐтного периода. Если замена
была, берутся в расчѐт лимиты соответствующих лет.
Максимальная выплата за день лечения составляет: (912 тыс. руб. + 966 тыс.
руб.) : 730 дн. = 2 572,60 рублей. К данной сумме районные коэффициенты не
применяются.
Размер оплаты больничного по уходу за ребѐнком старше семи лет зависит
от возраста, заболевания и условий лечения,
Размер пособия зависит от стажевого коэффициента:
Страховой стаж
До пяти лет
От пяти до восьми лет
Более восьми лет

Процент от среднего заработка
60%
80%
100%

С рассчитанного пособия удерживается НДФЛ в размере 13%.
Работодатель должен передать данные в ФСС в трѐхдневный срок после
получения номера ЭЛН.

