
 
Уважаемый Абонент! 

С 1 января 2022 года изменится механизм оформления пособий по болезни, 

беременности и родам (согласно 126-ФЗ от 30.04.2021 г.). 

Так, с 1 января 2022: 

1. Больничные листы будут оформляться только в электронном виде; 

2. Работодатель начнет передавать в Фонд социального страхования Российской 

Федерации (ФСС) данные для расчёта пособий не позднее трех рабочих дней с момента 

получения автоматического электронного сообщения о закрытии больничного. 

Важно: передаваемые сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, подписываются с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3. ФСС будет привлекать страхователей к ответственности: 

• За отказ в предоставлении подтверждающих документов или нарушение сроков - 

200 руб. за каждый документ; 

• За сообщение недостоверных данных, отправку некорректных документов или 

сокрытие достоверных, что привело к выплате ФСС лишних денежных сумм, - штраф в 

размере 20 % от суммы излишних расходов ФСС (но не менее 1 000 руб.); 

• За предоставление сведений для назначения пособия с опозданием – штраф в размере 

5 000 руб. 

Соответственно, работодателю-страхователю необходимо: 

1. Проинформировать сотрудников о переходе на электронный листок нетрудоспособности; 

2. До 1 декабря 2021 полностью перейти на электронные листки нетрудоспособности; 

3. И также до 1 декабря 2021 наладить бесперебойную работу СЭДО. 

Что такое СЭДО 

СЭДО - социальный электронный документооборот – механизм, в котором встроены 

электронные сервисы для обмена документами и информацией между ФСС и 

страхователем-работодателем. 

В СЭДО уже реализована функция по обмену данными в рамках механизма «прямых 

выплат» пособий. 

Напоминаем, для назначения и выплаты пособия работающим гражданам работодатель 

обязан в установленные законом сроки представить в ФСС реестр сведений. Если в нем 

представлены недостоверные или неполные сведения, ФСС формирует извещение и 

направляет его работодателю. 

А работа в СЭДО предоставляет возможность оперативно получать от ФСС извещения и 

быстро подготовить ответ. 

Ведь если ФСС не получит электронное подтверждение в срок, то направит извещение 

заказным письмом, и через 6 рабочих дней оно будет считаться полученным. 



 
СЭДО уже интегрирован во многие бухгалтерский программы, в том числе, и в «Астрал 

Отчет». 

Как подключить СЭДО в «Астрал Отчет» 

Сейчас в ПО «Астрал Отчет» реализована одна из функций СЭДО - получение извещений. 

Шаг подготовительный. 

Для работы с СЭДО ФСС нужно, чтобы был подключен получатель ЭЛН ФСС (в рамках 

оплаченного направления «ФСС» подключается бесплатно).  

Проверить, подключен ли он у Вас можно через меню Файл – Пользователь - 

Регистрационная информация - Получатели. 

 

Если данный получатель подключен – переходите дальше, если нет, рекомендуем 

обратиться в техподдержку по номеру (831) 228-28-38. 

Шаг 1. Получение извещений  

Для работы с извещениями перейдите в Реестры, выберите направление ФСС и откройте 

раздел СЭДО - Извещения ПВСО.  Новые извещения имеют статус "Не отправлено".  

Чтобы просмотреть замечания от ФСС, нажмите на извещение в списке. В зависимости от 

формата извещение можно просто просмотреть или скачать. 

 

 

 

Шаг 2. Подтверждение получения извещения  

Получение извещения необходимо подтвердить до указанной даты включительно. Для 

этого откройте вкладку "Подтверждение прочтения сообщения". 



 

 

Для отправки квитанции воспользуйтесь Мастером связи. 

 

 



 
Подтверждение будет направлено в ФСС, а статус извещения - изменен на "Подтверждено". 

Когда ФСС получит подтверждение, будет сформирована квитанция. 

 

Шаг 3. Подготовка реестра сведений и отправка в ФСС  

Важно: в течение 5 рабочих дней со дня подтверждения получения извещения необходимо 

отправить реестр с недостающими сведениями (сам день подтверждения в эти 5 дней не 

входит). Если направить реестр позднее, возможен штраф (см. часть 4 ст. 15.33 КоАП).  

Подготовьте реестр сведений на основании полученного извещения, заполнив его в 

редакторе отчетов, создав на основе исходного реестра сведений, запроса ЭЛН или 

загрузив из другой системы. 

Обязательно укажите дату и номер полученного извещения в реестре сведений.  

Отправьте корректирующий реестр сведений в ФСС.  

Готово! 

Получение электронных извещений – далеко не все возможности СЭДО, а только первые 

шаги. В дальнейшем ФСС планирует перевести в электронный формат и другие процессы в 

части взаимодействия со страхователями. 

Чтобы узнать больше о СЭДО с ФСС и получить помощь в его настройке, свяжитесь с 

нашими специалистами: 

(831) 228-28-38 

help@cek.ru  
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