
Пояснительная записка 

 

к проекту приказа министерства здравоохранения  

«Об утверждении порядка выдачи и порядка оформления листков 

нетрудоспособности, а также порядка формирования листков 

нетрудоспособности в форме электронного документа» 

 

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 «Об утверждении порядка выдачи и порядка оформления листков 

нетрудоспособности, а также порядка формирования листков 

нетрудоспособности в форме электронного документа» (далее – проект 

приказа) разработан 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»  

Пунктами 2 и 3 плана-графика подготовки проектов актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 

78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец 28 июня 2017 г. № 4577п-П12, 

запланировано издание приказов Минздрава России «О внесении изменений  

в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 июня 2011 г. № 624н» и «Об утверждении Порядка формирования 

листков нетрудоспособности в форме электронного документа». 

В ходе разработки соответствующих проектов приказов Минздравом 

России была выявлена необходимость внесения существенных изменений  

в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н для приведения его в соответствие  

с нормативными правовыми актами большей юридической силы. 

Учитывая, пункт 8 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, было принято решение  

о необходимости разработки единого нормативного правового акта. 

Проектом приказа актуализируется порядок выдачи и порядок 

оформления листков нетрудоспособности, а также утверждается порядок 

формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа. 

Проект приказа соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 
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