
ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 18 МАРТА 2011 Г. 

 

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 1 августа 2007 года № 514 «О порядке 
выдачи медицинскими организациями листков 

нетрудоспособности» 

 

В  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от  29  декабря  2006  г. 
№ 255‐ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной 
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством»  (Собрание  законодательства 
Российской  Федерации,  2007,  №  1,  ст.  18;  2009,  №  30,  ст.  3739;  2010,  №  50, 
ст. 6601),  пунктом  5.2.100.82.  Положения  о  Министерстве  здравоохранения  и 
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня  2004  г.  № 321  (Собрание 
законодательства  Российской  Федерации,  2004,  №  28,  ст. 2898;  2005, 
№ 2,  ст. 162;  2006, №  19,  ст.  2080;  2008, №  11,  ст.  1036; №  15,  ст.  1555; №  23, 
ст. 2713; № 42,  ст. 4825; № 46,  ст. 5337; № 48,  ст. 5618; 2009, № 2,  ст. 244; № 3, 
ст. 378;    №  6,  ст.  738; №  12,  ст.  1427,  ст.  1434; №  33,  ст. 4083,  ст. 4088;  №  43, 
ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167;   № 26, 
ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52, ст. 7104; 2011, № 2, ст. 339) в целях 
совершенствования  порядка  выдачи  и  оформления  документов, 
подтверждающих временную нетрудоспособность граждан, приказываю: 

Внести  изменения  в  приказ Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития Российской Федерации от 1  августа 2007  г. № 514 «О порядке выдачи 
медицинскими  организациями  листков  нетрудоспособности»  (зарегистрирован 
Минюстом  России  13  ноября  2007  г.  №  10476)  с  изменениями,  внесенными 
приказами Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации от 27  октября 2008  г. № 593н  (зарегистрирован Минюстом России 1 
декабря  2008  г.  №  12774),  от  18 декабря  2008  г.  №  737н  (зарегистрирован 
Минюстом России 28 января 2009 г. № 13205) согласно приложению. 

Министр Т.А. Голикова 

   



Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 
от ________№ ______ 

 

Изменения, вносимые в приказ министерства  
здравоохранения и социального развития российской 

федерации от 1 августа 2007 г. № 514  
«О порядке выдачи медицинскими организациями  

листков нетрудоспособности» 
 

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: 

«О порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности». 

2.  В  абзаце  первом  приказа  слова  «Об  обеспечении  пособиями  по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному  социальному  страхованию»  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18)» заменить словами «Об обязательном 

социальном  страховании  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 

материнством»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2007, № 1, 

ст. 18; 2009, № 7, ст. 781, № 30 ст. 3739; 2010 № 40, ст. 4969, № 50, ст. 6601)»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Утвердить  Порядок  выдачи  и  оформления  листков  нетрудоспособности 

согласно приложению». 

3.  В  Порядке  выдачи  медицинскими  организациями  листков 

нетрудоспособности: 

1) Наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности»; 

2) В пункте 1: 

абзац  первый  после  слова  «заболеваниях,»  дополнить  словами 

«профессиональных  заболеваниях,»,  после  слова «травмах»  дополнить  словами 

«, в том числе полученных вследствие несчастных случаев на производстве,»; 



ссылку после первого абзаца изложить в следующей редакции: «<*> Форма 

бланка  листка  нетрудоспособности  утверждена  Приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от … №….»  

абзацы пятый – десятый считать абзацами восьмым – тринадцатым; 

дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания: 

«лицам,  замещающим  государственные  должности  Российской  Федерации, 

государственные  должности  субъекта  Российской  Федерации,  а  также 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе; 

членам  производственного  кооператива,  принимающим  личное  трудовое 

участие в его деятельности; 

священнослужителям; »; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«адвокатам,  индивидуальным  предпринимателям,  членам  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, физическим лицам, не признаваемым индивидуальными 

предпринимателями  (нотариусы,  занимающиеся  частной  практикой,  иные  лица, 

занимающиеся  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 

порядке  частной  практикой),  членам  семейных  (родовых)  общин  коренных 

малочисленных народов Севера, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивающим за себя страховые 

взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии со 

статьей 45 Федерального закона о 29 декабря 2006 г. № 255‐ФЗ «Об обязательном 

социальном  страховании  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 

материнством»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2007, № 1, 

ст. 18; 2009, № 30 ст. 3739);»; 

в абзаце девятом слова «налогов и (или)» исключить; 

в  абзаце  двенадцатом  слова  «частного  нотариуса»  заменить  словами 

«нотариусом, занимающимся частной практикой,»; 

абзац  тринадцатый  изложить  в  следующей  редакции:  «гражданам, 

признанным  безработными  и  состоящим  на  учете  в  государственных 

учреждениях  службы  занятости,  в  случае  заболевания,  травмы,  отравлений  и 

иных  состояний,  связанных  с  временной  потерей  трудоспособности,  на  время 

протезирования в условиях стационара, беременности и родов, при усыновлении 

ребенка». 



3) В пункте 2: 
во  втором  абзаце  слова  «,  имеющих  лицензию  на  медицинскую 

деятельность,  включая  работы  (услуги)  по  экспертизе  временной 
нетрудоспособности  (далее  ‐  медицинские  организации);»  заменить  словами 
«(далее ‐ медицинские организации) в соответствии с лицензией на медицинскую 
деятельность,  включая  работы  (услуги)  по  экспертизе  временной 
нетрудоспособности;»; 

в  третьем  абзаце  слова  «региональным  отделением»  заменить  словами 
«территориальным органом»; 

в  четвертом  абзаце  слова  «имеющие  лицензию  на  медицинскую 
деятельность,  включая  работы  (услуги)  по  экспертизе  временной 
нетрудоспособности  (далее  ‐  врачи,  занимающиеся  частной  медицинской 
практикой);»  заменить  словами  «в  соответствии  с  лицензией  на    медицинскую 
деятельность,  включая  работы  (услуги)  по  экспертизе  временной 
нетрудоспособности  (далее  ‐  врачи,  занимающиеся  частной  медицинской 
практикой);»; 

в пятом абзаце слова «при наличии лицензии на медицинскую деятельность, 

включая  работы  (услуги)  по  экспертизе  временной  нетрудоспособности;» 

заменить  словами  «в  соответствии  с  лицензией  на  медицинскую  деятельность, 

включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности;». 

4) Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Выдача  листков  нетрудоспособности  осуществляется  при  предъявлении 

документа,  удостоверяющего  личность.  В  случае,  если  гражданин  на  момент 

наступления временной нетрудоспособности,  отпуска по беременности и родам 

занят у нескольких работодателей, и в двух предшествующих календарных годах 

был  занят  у  тех  же  работодателей  выдается  несколько  листков 

нетрудоспособности по каждому месту работы.». 

5) Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Бланки  листков  нетрудоспособности  регистрируются  в  первичной 

медицинской  документации  с  указанием  их  номера,  дат  выдачи  листка 

нетрудоспособности  гражданину,  продления  листка  нетрудоспособности, 

выписки  гражданина  на  работу,  сведений  о  направлении  гражданина  в  другую 

медицинскую организацию». 

6) В пункте 6 второе предложение изложить в следующей редакции  

«При  направлении  гражданина  на  лечение  в  другую  медицинскую 

организацию  новый  листок  нетрудоспособности  (продолжение)  выдается 

медицинской  организацией,  в  которую  направлен  гражданин,  за  исключением 

случаев, упомянутых в пунктах 26, 32‐34 настоящего Порядка». 



7) В пункте 7 слова «и листке нетрудоспособности» исключить. 

8) В пункте 9 после слова «главой IX» заменить словами «главами IX и X». 

9) Наименование главы II после слова «заболеваниях» дополнить словами «, 

профессиональных  заболеваниях,»,  после  слова  «травмах,»  дополнить  словами 

«в том числе полученных вследствие несчастного случая на производстве,». 

10) В пункте 15: 

 в  абзаце  первом  после  слова  «заболеваниях»  дополнить  словами              

«, профессиональных заболеваниях», после слова «(травмах» дополнить словами 

«, в том числе полученных вследствие несчастного случая на производстве)»;  

абзац второй исключить. 

11)  Пункт  25  после  слова  «заболеванием»  дополнить  словами  «, 

профессиональным заболеванием», после слова «(травмой,» дополнить словами 

«в том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве,».  

12) В пункте 26: 

после  слов  «,  физиотерапии  и  реабилитации»  дополнить  словами 

«санаторно‐курортные  учреждения,  в  том  числе  специализированные 

(противотуберкулезные) санатории»; 

дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «Закрытие  листка 

нетрудоспособности  производится  медицинской  организацией,  направившей 

гражданина на лечение». 

13)  В  пункте  29  слова  «со  степенью  ограничения  способности  к  трудовой 

деятельности» исключить. 

14)  В  пункте  30  слова  «в  том  числе  с  определением  степени  ограничения 

способности к трудовой деятельности,» исключить. 

15) Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания: «Закрытие листка 

нетрудоспособности  производится  организацией,  направившей  гражданина  на 

долечивание в специализированное санаторно‐курортное учреждение».  

16) Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания: «Закрытие листка 

нетрудоспособности  производится  организацией,  направившей  гражданина, 

пострадавшего  в  связи  с  тяжелым  несчастным  случаем  на  производстве,  на 

санаторно‐курортное лечение». 



17) Пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: «Закрытие листка 

нетрудоспособности  производится  организацией,  направившей  гражданина  на 

лечение  (долечивание)  в  специализированный  (противотуберкулезный) 

санаторий». 

18) В пункте 36:  

в абзаце 6 слова «злокачественными новообразованиями, а также тяжелыми 

заболеваниями  крови»  заменить  словами  «злокачественными 

новообразованиями,  включая  злокачественные  новообразования  лимфоидной, 

кроветворной и родственной им тканей»;  

в  абзацах  седьмом и  восьмом  слова «до 18  лет»  заменить  словами «до 15 

лет». 

19) Пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«При  заболевании  двух  детей  одновременно  выдается  один  листок 

нетрудоспособности по  уходу  за ними. При одновременном заболевании более 

двух детей выдается второй листок нетрудоспособности.». 

20) В пункте 55 слова «в том числе от суррогатной матери» исключить; 

21)  В  пункте  56  слова  «,  имеющей  лицензию»  заменить  словами  «в 

соответствии с лицензией». 

22) Главу IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Заполнение листка нетрудоспособности медицинскими организациями 

58.  Записи  в  листке  нетрудоспособности  выполняются  на  русском  языке 

печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с применением 

печатающих  устройств.  Допускается  использование  гелевой,  капиллярной  или 

перьевой ручки. Не допускается использование шариковой ручки. Записи в листке 

нетрудоспособности  не  должны  заходить  за  пределы  границ  ячеек, 

предусмотренных  для  внесения  соответствующих  записей,  а  также  не  должны 

соприкасаться с границами ячеек.  

Все  записи  в  специально  отведенных  ячейках  проставляются,  начиная  с 

первой ячейки.  

Печати  медицинской  организации,  учреждения  медико‐социальной 

экспертизы  могут  выступать  за  пределы  специально  отведенного  места,  но  не 

должны  попадать  на  ячейки  информационного  поля  бланка  листка 

нетрудоспособности. 



Оттиск  печати  медицинской  организации  должен  соответствовать 

названию,  указанному  в  уставе  медицинской  организации.  При  оформлении 

листков  нетрудоспособности  в  некоторых  медицинских  организациях 

(психиатрических,  наркологических  организациях,  центрах  по  профилактике  и 

борьбе  со  СПИДом  и  инфекционными  заболеваниями  и  др.)  могут  быть 

использованы  специальные  печати  или  штампы  без  указания  профиля 

организации. 

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается 

испорченным и взамен него выдается новый листок нетрудоспособности.  

59. При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности: 

в  строке «первичный □»  делается  соответствующая  отметка «V»  в  случае, 

если листок нетрудоспособности является первичным; 

в строке «дубликат □» проставляется отметка «V» в случае, когда в связи с 
утерей  листка  нетрудоспособности,  застрахованному  лицу  лечащим  врачом  и 

председателем  врачебной  комиссии  оформляется  дубликат  листка 

нетрудоспособности; 

в  строке  «продолжение  листка  нетрудоспособности  №  □□□□□□□□□□□□» 
указывается  номер  предыдущего  листка  нетрудоспособности  в  случае,  если 

оформляемый  листок  нетрудоспособности  является  продолжением  ранее 

выданного листка; 

в строке «Дата выдачи □□‐□□‐□□□□» указывается число, месяц, год выдачи 
листка нетрудоспособности; 

в  строке  «ФИО»  в  соответствующих  ячейках  указывается  фамилия,  имя  и 

отчество  (отчество  указывается  при  его  наличии)  временно  нетрудоспособного 

гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность;  

в строке «(фамилия, инициалы врача)» указывается фамилия медицинского 

работника, выдавшего листок нетрудоспособности и его инициалы (с пробелом в 

одну ячейку); 

в  строке  «№  истории  болезни  □□□□□□□□□»  проставляется  номер 

медицинской карты амбулаторного или стационарного больного; 

в строке «место работы – наименование организации» указывается полное 

или  сокращенное  наименование  организации,  либо  фамилия  и  инициалы 

работодателя – физического лица (с интервалом в одну ячейку); 



в  строке  «основное  □»  делается  отметка  «V»  в  случае,  если  листок 
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы; 

в строке «по совместительству □ № □□□□□□□□□□□□» делается отметка «V» 
в  случае,  если  листок  нетрудоспособности  выдан  для  представления  по  месту 

работы  по  внешнему  совместительству  и  указывается  номер  листка 

нетрудоспособности, выданного для представления по основному месту работы; 

в  поле «расписка получателя»  ставится подпись  гражданина,  получившего 

листок нетрудоспособности. 

60.  При  заполнении  раздела  «ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ВРАЧОМ  МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» листка нетрудоспособности: 

строки  «первичный  □»,  «дубликат  □»,  «продолжение  листка  

нетрудоспособности № □□□□□□□□□□□□» заполняются в соответствии с абзацами  
вторым‐четвертым пункта 59  настоящего Порядка; 

в  строке  «(наименование  лечебного  учреждения/ФИО частно 

практикующего  врача)»  указывается  полное  или  сокращенное  наименование 

лечебного  учреждения,  фамилия  и  инициалы  врача,  занимающегося  частной 

медицинской  практикой,  которыми  оказывалась  медицинская  помощь,  и 

выдавался листок нетрудоспособности. 

в  строке  «(адрес  лечебного  учреждения/частно  практикующего  врача)» 

указывается  адрес  лечебного  учреждения  либо  адрес  оказания  медицинских 

услуг  врачом,  занимающимся  частной  медицинской  практикой  (название 

городского  или  сельского  поселения,  улицы,  номер  дома,  корпуса,  квартиры), 

соответствующие адресам фактической выдачи листков нетрудоспособности       и 

осуществления  медицинской  деятельности  согласно  лицензии  медицинской 

организации  или  частно  практикующего  врача.    Внесение  указанных  данных 

осуществляется  через  интервал  в  одну  ячейку,  номер  корпуса  указывается 

через знак «/» в ячейке после номера дома,  номер  квартиры  указывается  через 

пробел  в  одну  ячейку  после  номера  дома  или  корпуса (например,  

|Б|а|р|н|а|у|л||С|у|х|о|в|а| ||5|/|3| |13|);». 

в  строке  «Дата  выдачи  □□‐□□‐□□□□»  указывается  число,  месяц  и  год 
выдачи листка нетрудоспособности; 

в  строке  «(ОГРН/ОГРНИП)»  указывается  основной  государственный 

регистрационный  номер  в  соответствии  с  документом,  подтверждающим 

государственную  регистрацию  медицинской  организации,  выдавшей  листок 

нетрудоспособности,  либо  основной  государственный  регистрационный  номер 



индивидуального  предпринимателя  ‐  частно  практикующего  врача,  выдавшего 

листок нетрудоспособности, проставляемый в соответствии со Свидетельством о 

государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 

предпринимателя; 

в  строке  «ФИО»  в  соответствующих  ячейках  указывается  фамилия,  имя  и 

отчество  (отчество  указывается  при  его  наличии)  временно  нетрудоспособного 

гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность;  

в  строке  «Дата  рождения  □□‐□□‐□□□□»  указывается  дата  рождения 

нетрудоспособного гражданина; 

в ячейках «м □» «ж □» проставляется соответствующая отметка «V»; 

в строке «Причина нетрудоспособности»: 

в ячейках «код □□» указывается соответствующий двухзначный код: 

01 – заболевание; 

02 – травма; 

03 – карантин; 

04 – несчастный случай на производстве или его последствия; 

05 – отпуск по беременности и родам;  

06 – протезирование в стационаре; 

07 – профессиональное заболевание или его обострение; 

08 – долечивание в санатории; 

09 – уход за больным членом семьи; 

10 – иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.); 

11 – заболевание туберкулезом; 

12 –  в  случае  заболевания ребенка в возрасте до 7  лет,  включенного в 

перечень  заболеваний,  определяемый  федеральным  органом  исполнительной 

власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 

нормативно‐правовому регулированию в сфере здравоохранения и социального 

развития; 

13 – ребенок‐инвалид; 



114 – в  случае  болезни,  связанной  с  поствакцинальным  осложнением, 

или при злокачественном новообразовании у ребенка; 

*15 – ВИЧ‐инфицированный ребенок; 

в ячейках «доп код □□□» указывается дополнительный трехзначный код: 

017 –  при лечении в специализированном санатории;  

018 –  при  санаторно‐курортном лечении в  связи  с несчастным случаем 

на  производстве  в  период  временной  нетрудоспособности  (до  направления  на 

МСЭ); 

019  –  при  лечении  в  клинике  научно‐исследовательского  учреждения 

(института) курортологии, физиотерапии и реабилитации;  

020 – при дополнительном отпуске по беременности и родам; 

021  –  при  заболевании  или  травме,  наступивших  вследствие 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с 

таким опьянением; 

в ячейках «код изм □□» указывается соответствующий двухзначный код (из 

вышеперечисленных) в случае изменения причины нетрудоспособности; 

в  строке  «(место  работы  –  наименование  организации)»  указывается 

полное  или  сокращенное  наименование  организации  (обособленного 

подразделения); фамилия и инициалы страхователя – физического лица             (с 

интервалом в одну ячейку); 

в  строке  «основное  □»  делается  отметка  «V»  в  случае,  если  листок 
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы; 

в  строке  «по  совместительству  □  №  □□□□□□□□□□□□»  делается  отметка   
«V» в случае, если листок нетрудоспособности выдан для представления по месту 

работы  по  внешнему  совместительству  и  указывается  номер  листка 

нетрудоспособности, выданного для представления по основному месту работы; 

в  строке  «Состоит  на  учете  в  государственных  учреждениях  службы 

занятости  □»  делается    отметка  «V»  при  наличии  информации  о  том,  что 
гражданин признан в установленном порядке безработным;  

                                                            
1 Коды 14 и 15 проставляются только при согласии застрахованного лица. 

 



в  строке  «дата  1»  проставляется  дата  изменения  причины 

нетрудоспособности,  предполагаемая  дата  родов,  дата  начала  путевки  ‐  при 

направлении  больных  туберкулезом  по  путевкам  в  специализированные 

(противотуберкулезные)  санатории на лечение при активной форме туберкулеза 

в случае,  когда санаторное лечение заменяет стационарное лечение, а также на 

долечивание  после  стационарного  лечения,    при  направлении  медицинской 

организацией  гражданина  на  лечение  в  клинику  научно‐исследовательского 

учреждения  (института)  курортологии,  физиотерапии  и  реабилитации;  при 

направлении  на  долечивание  в  специализированный  санаторий  (отделение) 

непосредственно  после  стационарного  лечения;  при  направлении  лиц, 

пострадавших  в  связи  с  тяжелым  несчастным  случаем  на  производстве,  на 

санаторно‐курортное лечение в период временной нетрудоспособности (далее – 

путевка на лечение (долечивание); 

в  строке  «дата  2»  проставляется  дата  окончания  путевки  на  лечение 

(долечивание); 

в  строке  «№  путевки»  указывается  номер  путевки  на  лечение 

(долечивание); 

в  строке  «ОГРН  санатория  или  НИИ»  санаторно‐курортным  учреждением, 

клиникой  научно‐исследовательского  учреждения  (института)  курортологии, 

физиотерапии  и  реабилитации  указывается  основной  государственный 

регистрационный  номер  в  соответствии  с  документом,  подтверждающим 

государственную регистрацию медицинской организации; 

подраздел  «по  уходу»  заполняется  в  случае  ухода  за  больным  членом 

семьи (в том числе при карантине ребенка): 

в  строке  «возраст  (лет/мес.)»  в  первых  двух  ячейках  указывается  число  

полных  лет  больного  члена  семьи,  за  которым  осуществляется  уход,  а  в  случае 

осуществления  ухода  за  больным  ребенком,  не  достигшим  возраста  1  года, 

первые две ячейки не заполняются, а во вторых двух ячейках указывается возраст 

ребенка в месяцах; 

  в  строке  «родственная  связь»  указывается  соответствующий  двухзначный 

код:  

38 – мать; 

39 – отец; 

40 – опекун; 



41 – попечитель; 

42  –  иной  родственник,  фактически  осуществляющий  уход  за  больным 

членом семьи. 

в строке «ФИО» указывается фамилия, имя, отчество (отчество указывается 

при  его  наличии)  гражданина,  за  которым  осуществляется  уход  (с  пробелами  в 

одну ячейку). 

При  одновременном  уходе  за  двумя  детьми  в  первом  ряду  ячеек 

названных  строк  указываются  возраст,  родственная  связь,  фамилия,  имя, 

отчество,  первого  ребенка,  за  которым  осуществляется  уход,  во  втором  ряду 

ячеек  названных  строк  указываются  упомянутые данные на  второго  ребенка,  за 

которым  осуществляется  уход.  При  одновременном  уходе  более  чем  за  двумя 

детьми,  когда  выдается  второй  листок  нетрудоспособности,  в  первом  и  втором 

ряду  ячеек названных  строк  указываются    возраст,  родственная  связь,  фамилия, 

имя, отчество других детей, за которыми осуществляется уход, остальные строки 

(графы)  листка  нетрудоспособности  оформляются  идентично  строкам  (графам) 

первого листка нетрудоспособности. 

В строке «Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)» 

в  ячейках  «да □»  «нет □»  делается  отметка  «V»  при  наличии  соответствующей 

информации. 

В строке «Находился в стационаре» в ячейках «С □□‐□□‐□□□□» «по □□‐□□‐
□□□□»  проставляются  соответственно  даты  начала  и  окончания  пребывания 
гражданина в стационарном лечебном учреждении, в таблице «Освобождение от 

работы» листка нетрудоспособности делается запись о продолжении лечения. 

В  случае  длительного  стационарного  лечения  и  необходимости 

представления листка нетрудоспособности к оплате в таблице «Освобождение от 

работы» и строке «Находился в стационаре» указываются соответствующие сроки 

лечения,  в  строке  «Иное»  проставляется  соответствующий  двухзначный  код  – 

«продолжает болеть». 

При  выписке  из  стационара  нетрудоспособному  гражданину  выдается 

новый  листок  нетрудоспособности,  являющийся  продолжением  ранее 

выданного,  при  этом  в  строке  «Находился  в  стационаре»  указывается  общая 

длительность лечения, а в таблице «Освобождение от работы» сроки лечения за 

минусом дней, указанных в ранее выданном листке нетрудоспособности». 



Оформление листка нетрудоспособности при лечении в условиях «дневного 

стационара»  осуществляется  по  правилам,  установленным  для  оформления 

листков нетрудоспособности при амбулаторно‐поликлиническом лечении. 

61.  При  направлении  на  медико‐социальную  экспертизу  (МСЭ)  в  листке 

нетрудоспособности  указываются  соответствующие  даты  в  строках:  «Дата 

направления  в  бюро  МСЭ»,  «Дата  регистрации  документов  в  бюро  МСЭ», 

«Освидетельствован в бюро МСЭ». 

В  строке  «Установлена/изменена  группа  инвалидности  □»  арабскими 
цифрами  указывается    группа  инвалидности  (1,2,3)  в  случае,  если  в  результате 

освидетельствования в учреждении МСЭ лицу установлена либо изменена группа 

инвалидности. 

В поле «Подпись руководителя бюро МСЭ» ставится подпись руководителя 

бюро МСЭ. 

62.  В  строке  «Отметки  о  нарушении  режима»  в  зависимости  от  вида 

нарушения указывается следующий двухзначный код: 

23  ‐  несоблюдение  предписанного  режима,  самовольный  уход  из 

стационара,  выезд  на  лечение  в  другой  административный  район  без 

разрешения лечащего врача; 

24 ‐ несвоевременная явка на прием к врачу; 

25 ‐ выход на работу без выписки; 

26 ‐ отказ от направления в учреждение медико‐социальной экспертизы; 

27 ‐ несвоевременная явка в учреждение медико‐социальной экспертизы;  

28 ‐ другие нарушения. 

В строке «Дата □□‐□□‐□□□□» указывается дата нарушения, в поле «Подпись 
врача» ставится подпись лечащего врача. 

Если нарушений режима не было, указанные строки не заполняются. 

63. В таблице «Освобождение от работы»: 

в  графе  «С  какого  числа»  указываются  число,  месяц  и  год,  с  которого 

гражданин освобожден от работы; 

в графе «По какое число» указываются число, месяц и год (включительно), 

по которое гражданин освобожден от работы; 



При  амбулаторном  лечении  продление  листка  нетрудоспособности 

осуществляется со дня, следующего за днем осмотра гражданина врачом. Каждое 

продление листка нетрудоспособности записывается в отдельные строки граф.  

При  оформлении  листка  нетрудоспособности  по  решению  врачебной 

комиссии,  в  том  числе  за  прошедшее  время,  в  графах  «Должность  врача»  и 

«Фамилия  и  инициалы  врача  или  идентификационный  номер»  указываются 

фамилии, инициалы лечащего врача и его должность и председателя врачебной 

комиссии после каждого случая, рассматриваемого на врачебной комиссии. 

При лечении (долечивании) в специализированном (противотуберкулезном) 

санатории  листок  нетрудоспособности  оформляется  (открывается)  и 

подписывается  лечащим  врачом  медицинской  организации  и  председателем 

врачебной  комиссии  до  отъезда  гражданина  на  санаторное  лечение 

(долечивание). 

При  впервые  выявленной  активной  форме  туберкулеза,  когда  санаторное 

лечение заменяет стационарное лечение, в графах «С какого числа» и «По какое 

число  включительно»  таблицы  «Освобождение  от  работы»  одной  строкой 

указываются  дни  пребывания  в  санатории  с  учетом  дней,  необходимых  для 

проезда к месту лечения и обратно. 

При  направлении  медицинской  организацией  гражданина  на  лечение  в 

клинику  научно‐исследовательского  учреждения  (института)  курортологии, 

физиотерапии  и  реабилитации  листок  нетрудоспособности  оформляется 

(открывается)  и  подписывается  лечащим  врачом  медицинской  организации  и 

председателем  врачебной  комиссии  до  отъезда  гражданина  на  лечение  в 

клинику  научно‐исследовательского  учреждения  (института)  курортологии, 

физиотерапии  и  реабилитации.  В  графах  «С  какого  числа»  и  «По  какое  число 

включительно» таблицы «Освобождение от работы» одной строкой указываются 

дни  пребывания  в  клинике  научно‐исследовательского  учреждения  (института) 

курортологии,  физиотерапии  и  реабилитации  с  учетом  дней,  необходимых  для 

проезда к месту лечения и обратно. 

При  направлении  на  долечивание  непосредственно  после  стационарного 

лечения  в  листке  нетрудоспособности  в  строке  «Иное»  проставляется  код  –  «в 

случае  направления  на  долечивание  непосредственно  после  стационарного 

лечения». Продолжение листка нетрудоспособности оформляется в медицинской 

организации,  направляющей  гражданина  на  долечивание.  В  таблице 

«Освобождение  от  работы»  в  графе  «С  какого  числа»  указывается  дата  начала 

лечения.  Дальнейшее  оформление  листка  нетрудоспособности  осуществляется 



лечащим  врачом  санатория  (отделения):  в  строке  «Находился  в  стационаре» 

указываются  сроки  пребывания  в  санатории,  в  графах  «С  какого  числа»  и  «По 

какое число включительно»  таблицы «Освобождение от работы» одной строкой 

указывается срок пребывания в санатории (отделении). 

При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем 

на  производстве,  на  санаторно‐курортное  лечение  в  период  временной 

нетрудоспособности в графах «С какого числа» и «По какое число включительно» 

таблицы «Освобождение от  работы»  листка  нетрудоспособности  одной  строкой 

указывается  дата  начала  санаторно‐курортного  лечения  согласно  направлению 

врачебной  комиссии;  в  строке  «Находился  в  стационаре»  указываются  сроки 

пребывания в санатории. 

Закрытие листка нетрудоспособности в указанных случаях производится 
организацией, направившей гражданина на лечение (долечивание). 

в  графе  «Должность  врача»  указывается  должность  врача,  а  в  случаях, 

рассматриваемых  врачебной  комиссией,  председатель  врачебной  комиссии 

(например, |п|р|е|д|□|В|К|);  

При  оформлении  листков  нетрудоспособности  в  некоторых  медицинских 

организациях  (психиатрических,  наркологических  организациях,  центрах  по 

профилактике и борьбе  со СПИДом и инфекционными заболеваниями и др.)  по 

согласованию  с  нетрудоспособным  гражданином  или  его  законным 

представителем  могут  быть  указаны  должности  врачей  общего  профиля,  либо 

зубной врач, фельдшер; 

в  графах «Фамилия  и  инициалы  врача  или  идентификационный  номер»  и 

«Подпись  врача»  ‐  указывается  соответственно  фамилия  и  инициалы  врача  (с 

пробелом  в  одну  ячейку),  а  в  случаях,  рассматриваемых  врачебной  комиссией, 

председателя  врачебной  комиссии  или  проставляется  его  (их) 

идентификационный  номер  (идентификационные  номера)  и  ставится  подпись 

(подписи). 

64. В строке «Приступить к работе» в ячейках «с □□‐□□‐□□□□» указывается 
дата  восстановления  трудоспособности  следующим  днем  после  осмотра  и 

признания гражданина трудоспособным. 

В строке «Иное: □□» указывается следующий двухзначный код: 

31  –  в  случае,  если  гражданин  продолжает  болеть  и  ему  выдают  новый 

листок нетрудоспособности (продолжение); 

32 – при установлении инвалидности;  



33 – при изменении группы инвалидности;  

34 – в случае смерти;  

35 – в случае отказа от проведения медико‐социальной экспертизы; 

36  –  в  случае,  когда  гражданин  после  выдачи  или  продления  листка 

нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном посещении признан 

трудоспособным;  

37  –  в  случае  направления  на  долечивание  непосредственно  после 

стационарного лечения.  

Вслед  за  двухзначным  кодом,  проставляемым  в  строке  «Иное:  □□»,  в 
ячейках  «□□‐□□‐□□□□»  для  кодов  32,  33,  34  и  36  проставляется  также  дата 
установления,  изменения  группы  инвалидности,  дата  смерти  гражданина,  дата 

явки трудоспособным.  

65.  В  строке  «Выдан  листок  нетрудоспособности  (продолжение)» 

указывается номер продолжения листка нетрудоспособности. 

66. В поле «Подпись врача» ставится подпись лечащего врача.». 

23) Главу X считать главой XI. 

24) Пункт 77 считать пунктом 71. 

25) Дополнить главой X следующего содержания: 

« X. Заполнение листка нетрудоспособности страхователями 

67.  Раздел  «ЗАПОЛНЯЕТСЯ  РАБОТОДАТЕЛЕМ»  листка  нетрудоспособности 

оформляется работодателем застрахованного лица.  

68.  Записи  в  листке  нетрудоспособности  выполняются  на  русском  языке 

печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с применением 

печатающих  устройств.  Допускается  использование  гелевой,  капиллярной  или 

перьевой ручки. Не допускается использование шариковой ручки. Записи в листке 

нетрудоспособности  не  должны  заходить  за  пределы  границ  ячеек, 

предусмотренных  для  внесения  соответствующих  записей,  а  также  не  должны 

соприкасаться с границами ячеек.   

Все  записи  в  специально  отведенных  ячейках  проставляются,  начиная  с 

первой ячейки. 



Печать работодателя может выступать за пределы специально отведенного 

места,  но не должна попадать на  ячейки информационного поля бланка  листка 

нетрудоспособности. 

Для исправления ошибок, допущенных при заполнении настоящего раздела, 

ошибочная  запись  аккуратно  зачеркивается,  правильная  запись  взамен 

ошибочной  вносится  на  оборотную  сторону  бланка  листка  нетрудоспособности, 

подтверждается  записью  «исправленному  верить»,  подписью  и  печатью 

работодателя (для работодателя – физического лица печать проставляется при ее 

наличии). Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или 

иного аналогичного средства. 

69.  В  строке  «(место  работы  –  наименование  организации)»  указывается 

полное  или  сокращенное  наименование  организации  (обособленного 

подразделения); фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) 

страхователя ‐ физического лица (с пробелами в одну ячейку); 

в  строке  «Основное  □»  делается  отметка  «V»  в  случае,  если  листок 
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы;  

в  строке  «По  совместительству  □»  делается  отметка  «V»  в  случае,  если 
листок  нетрудоспособности  выдан  для  представления  по  месту  работы  по 

внешнему совместительству; 

в  строке  «Регистрационный  №»  проставляется  регистрационный  номер, 

указанный  в  Извещении  (Уведомлении)  страхователя  (далее  ‐  Извещение), 

которое  выдается  при  его  регистрации  в  территориальном  органе  Фонда 

социального  страхования  Российской  Федерации  (далее  –  территориальный 

орган Фонда); 

в  строке  «код  подчиненности»  проставляется  код  в  соответствии  с 

Извещением,  состоящий из пяти цифр,  указывающий на территориальный орган 

Фонда, в котором страхователь зарегистрирован в текущий момент;  

в  строке  «ИНН  нетрудоспособного»  указывается  идентификационный 

номер налогоплательщика – гражданина, имеющего право на получение пособия 

по  временной  нетрудоспособности  (далее  –  получатель  пособия),  который 

проставляется из документа, подтверждающего постановку данного физического 

лица  на  налоговый  учет  в  налоговом  органе.  В  случае  отсутствия  у  получателя 

пособия  по  временной  нетрудоспособности  индивидуального  налогового 

номера,  а  также  для  получателей  пособия  по  беременности  и  родам  и 



единовременного пособия при постановке на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности данная строка не заполняется; 

в строке «СНИЛС» указывается страховой номер индивидуального лицевого 

счета  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования  получателя 

соответствующего  вида  пособия  в  соответствии  со  страховым  свидетельством 

государственного пенсионного страхования; 

В строке «Условия исчисления» указывается соответствующий двухзначный 

код (при необходимости несколько кодов): 

43  –  в  случае,  если  застрахованное  лицо  относится  к  категории  лиц,  

подвергшихся  воздействию  радиации,  имеющих  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  право  на  льготы  при  назначении  и 

исчислении  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  по  беременности  и 

родам;  

44  –  в  случае,  если  застрахованное  лицо  приступило  к  работе  в  районах 

Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях до 2007  года и продолжает 

работать в этих местностях; 

45 – в случае, если застрахованное лицо имеет инвалидность; 

46  –  в  случае,  если  с  застрахованным  лицом  заключен  трудовой  договор 

(служебный контракт) на срок менее 6 месяцев. Данная строка не заполняется в 

случае заболевания туберкулезом; 

47  –  в  случае,  если  заболевание  (травма)  наступили  в  течение  30 

календарных  дней  со  дня  прекращения  работы  по  трудовому  договору, 

осуществления  служебной  или  иной  деятельности,  в  течение  которого  лицо 

подлежит  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством;  

48 – при уважительной причине нарушения режима (в случае если в строке 

«Отметки о нарушении  режима □□» проставлен соответствующий код); 

49  –  в  случае,  если  продолжительность  заболевания  превышает  4  месяца 

подряд,  ‐ для застрахованных лиц, имеющих инвалидность на день наступления 

страхового случая (за исключением заболевания туберкулезом); 

50 – в случае, если продолжительность заболевания превышает 5 месяцев в 

календарном  году,  ‐  для  застрахованных  лиц,  имеющих  инвалидность  на  день 

наступления страхового случая (за исключением заболевания туберкулезом); 



51 – в случае,  указанном в части 1.1.  статьи 14 Федерального закона от 29 

декабря  2006  года  №  255‐ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  на 

случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством»,  когда 

застрахованное  лицо  на  момент  наступления  страхового  случая  работает  на 

условиях  неполного  рабочего  времени  (неполной  рабочей  недели,  неполного 

рабочего дня); 

в  строке «Акт формы Н‐1  от»  указывается  число, месяц и  год  составления 

акта  в  случае,  когда  временная  нетрудоспособность  работника  наступила    в 

результате несчастного случае на производстве; 

в  строке «Дата начала работы»  указывается число месяц и  год,  с которого 

работник  должен  был  приступить  к  работе  в  случае  аннулирования  трудового 

договора  (если заболевание или  травма наступили в период со дня  заключения 

трудового договора до дня его аннулирования); 

в  строке  «Страховой  стаж»  в  ячейках  «□□  лет»,  «□□  мес.»,  указывается 
количество  полных  лет,  месяцев  деятельности  работника,  учитываемой  в 

страховом стаже в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в  строке  «в  т.ч.  нестраховые  периоды»  в  ячейках  «□□  лет»,  «□□  мес.», 
указывается количество полных лет, месяцев прохождения работником военной 

службы, а также иной службы, предусмотренной Законом Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 г. № 4468‐1 «О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших 

военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной 

противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических 

средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно‐

исполнительной системы, и их семей» с 1 января 2007 года; 

в строке «Причитается пособие за период» в ячейках «с □□‐□□‐□□□□» «по 
□□‐□□‐□□□□»    указывается  период,  за  который  работнику  должно  быть 

назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

беременности и родам; 

в  строке  «Средний  заработок  для  исчисления  пособия  □□□□□□р  □□к» 
указывается  сумма  среднего  заработка,  из  которого  должно  быть  исчислено 
пособие  по  временной  нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам, 
определяемого в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.     № 
255‐ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьей 2 Федерального закона 
от 8 декабря 2010 г. № 343‐ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»; 



в строке «средний дневной заработок □□□□□□р □□к» указывается средний 
дневной  заработок,  исчисленный  в  соответствии  с Федеральным  законом от 29 
декабря 2006 г. № 255‐ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

в строке «Сумма пособия:  за счет средств Фонда социального страхования 
Российской  Федерации  □□□□□□р  □□к  за  счет  средств  работодателя  □□□□□□р 
□□к»  указывается  соответственно  сумма  пособия,  подлежащая  выплате  за  счет 
средств  бюджета  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  и  за 
счет  средств  работодателя  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации; 

в  строке  «ИТОГО  начислено  □□□□□□р  □□к»  указывается  общая  сумма, 
подлежащая выплате застрахованному лицу»; 

в  строке  «Фамилия  и  инициалы  руководителя»  указывается  фамилия  и 

инициалы  руководителя  организации  (обособленного  подразделения)  либо 

фамилия  и  инициалы  страхователя  ‐  физического  лица,  в  поле  «Подпись»  

проставляется его подпись; 

в  строке  «Фамилия  и  инициалы  гл.бухгалтера»  указывается  фамилия  и 

инициалы  главного  бухгалтера  (его  заместителя)  организации  (обособленного 

подразделения),  страхователя  ‐  физического  лица,  в  поле  «Подпись»  

проставляется  его подпись.  Если  у  страхователя – физического лица отсутствуют 

указанные должности, в данной строке указывается фамилия и инициалы самого 

страхователя, в поле «Подпись»  проставляется его подпись. 

70. Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам  производится  страхователем  на  отдельном  листке  и  прикладывается  к 

листку нетрудоспособности. 


