
26.11.2022, 14:32 Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правов…

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133754 1/3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Условия и порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков 

нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 от 23 ноября 2021 г. № 1089н

 
 

В соответствии с частью 6 статьи 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; 2022, № 29, ст. 5204), частью 2 статьи 59 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724; 2021, № 18, ст. 3070) и подпункта 5.2.85 пункта 5 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2021, № 45, ст. 7516), п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Условия и порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков 
нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 2021 г. №  1089н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2021 г., 
регистрационный № 66067), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г.
 
 
 
 
Министр
                 М.А. Мурашко

                                                                               
Приложение

к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от __________ №____

 
 

Изменения, которые вносятся в Условия и порядок формирования 
  листков нетрудоспособности в форме электронного документа 
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 и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения 
 Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 1089н

 
1. В пункте 1: 
в абзаце восьмом после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и»; 
в абзаце девятом после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и».
2. В пункте 4:
после слова «Фондом» дополнить словами «пенсионного и». 
3. В пункте 19:
после слова «Фондом» дополнить словами «пенсионного и».
4. Пункт 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случаях, когда факт осуществления ухода гражданином за больным членом

семьи подтвержден медицинской документацией, включая обращение в медицинскую 
организацию или посещение медицинским работником на дому, допускается 
формирование листка нетрудоспособности за прошедшее время по решению врачебной 
комиссии, сведения о котором и дате начала фактического ухода отражены в медицинской 
документации.».

5. В пункте 67:
в абзаце первом после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и»;
в абзаце втором после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и».
6. В пункте 68:
в абзаце втором после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и»;
в абзаце восьмидесятом цифры «32» заменить на цифры «31».
7. В пункте 70:
в абзаце девятом после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и».
8. Пункт 71 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«В случае, если гражданин не явился на прием к врачу, а на дату фактического 

посещения врача период неявки составил более 7 календарных дней, то листок 
нетрудоспособности подлежит закрытию с указанием кода «38 – неявка на прием к врачу 
более 7 календарных дней» в поле листка нетрудоспособности «Иное». 

 
В пункте 72:
после слов «37 – в случае направления на лечение непосредственно после оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях» дополнить абзацем следующего 
содержания «38 – неявка на прием к врачу более 7 календарных дней»;

в абзаце десятом после слов «для кодов 32, 33, 34, 36» дополнить словами «и 38», 
после слов «дата признания трудоспособным» дополнить словами: «, дата признания 
нетрудоспособным при очередном посещении врача по истечении 7 календарных дней 
неявки».

9. В пункте 82: 
после слов «37 – в случае направления на лечение непосредственно после оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях» дополнить абзацем следующего 
содержания «38 – неявка на прием к врачу более 7 календарных дней»;

в абзаце десятом после слов «для кодов 32, 33 ,34, 36» дополнить словами «и 38»; 
после слов «дата признания трудоспособным» дополнить словами: «, дата признания 
нетрудоспособным при очередном посещении врача по истечении 7 календарных дней 
неявки».

10.  В пункте 86:
в абзаце пятом после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и»;
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в строках второй и четвертой абзаца двадцать пятого после слова «Фонда» 
дополнить словами «пенсионного и». 


