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1. Назначение блока 
 

Блок «Шлюз ФСС» предназначен для получения из ФСС РФ данных об электронных листах нетрудоспособности 

(далее – ЭЛН). Обмен информацией в целях ЭЛН возможен как через обмен XML файлов с использованием 

внешних систем, обеспечивающих прямую связь с ФСС РФ, так и через web-сервис ФСС РФ (ЭЛН ЕИИС 

«Соцстрах»). 

 

 

2. Общие возможности 
 

Блок реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE. 

Общими возможностями блока являются: 

 получение реквизитов ЭЛН, используя web-сервис ЭЛН ЕИИС «Соцстрах», по предоставляемому 

номеру ЭЛН и СНИЛС; 

 получение реквизитов ЭЛН, используя импорт xml файла, получаемого из системы сообщения с 

ФСС (Контур, АРМ ФСС и т.д.) ; 

 обогащение информацией загруженных ЭЛН; 

 ввод/формирование заявлений о выплате соответствующего вида пособия и документов, 

необходимых для назначения и выплаты пособия; 

 массовая обработка ЭЛН, введенных через личный кабинет (web) сотрудника; 

 отображение через виджет введенных сотрудником в личном кабинете, но не загруженных из ФСС 

ЭЛН; 

 полное соответствие требованиям текущего законодательства РФ. 
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3. Справочники 
 

№ Название  

справочника 

Нормативно-

правовая база 

Назначение Характеристики  

 

1 Список БЛ - Справочник БЛ сотрудников Пользовательский, 

линейный, 

историчный, 

произвольный 

2 Вид БЛ - Виды БЛ: бумажный, бумажный (Пилот 

ФСС), электронный, электронный (Пилот 

ФСС) 

Пользовательский, 

линейный, 

статичный, 

произвольный 

3 Список ЭЛН - Список введенных сотрудниками ЭЛН 

через web интерфейс личного кабинета  

Пользовательский, 

линейный, 

статичный, 

произвольный 

 

 

4. Автоматизируемые бизнес-процессы 
 

№ Название  

бизнес-процесса 

Нормативно-

правовая база 

Краткое описание Первичные отчётные формы 

 

1.  Загрузка в Модуль «Учет 

кадров» реквизитов ЭЛН, 

полученных в виде файлов в 

формате XML из web-

сервиса ЭЛН ЕИИС 

«Соцстрах» по 

предоставленному 

работником номеру ЭЛН, 

для последующего расчёта 

сумм пособий: 

 по временной 

нетрудоспособности, 

 по временной 

нетрудоспособности в 

связи с НС на 

производстве или 

профессиональным 

заболеванием, 

 отпуском в связи с БИР. 

 

 

 

 

Спецификация 

на обмен 

данными в 

электронном 

виде о факте и 

параметрах 

временной  

нетрудоспособ

ности 

гражданина 

между 

информацион-

ной системой 

страхователя и 

компонентом 

ЭЛН ЕИИС 

«Соцстрах» 

версия 1.1 

от 05 марта 

2018 г.  

На основании номера ЭЛН и 

СНИЛС загружаются 

данные для расчета пособий 

и выполнения  выплат по 

ФЛ, используя web-сервис 

ЭЛН ЕИИС «Соцстрах». 

Приказ 

2.  Загрузка в Модуль «Учет 

кадров» реквизитов ЭЛН, 

полученных в виде файлов в 

формате XML из системы 

обмена с ФСС (АРМ ФСС и 

тд), для последующего 

расчёта сумм пособий: 

 по временной 

нетрудоспособности, 

 по временной 

нетрудоспособности в 

связи с НС на 

производстве или 

профессиональным 

На основании получаемого 

от ФСС xml файла 

загружаются данные для 

расчета пособий по ФЛ. 
Web-сервис в данном случае не 

используется, обмен идет через 

ручную загрузку xml файлов. 

Приказ 
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№ Название  

бизнес-процесса 

Нормативно-

правовая база 

Краткое описание Первичные отчётные формы 

заболеванием, 

отпуском в связи с БИР. 

 

5. Отчетность  
 

№ Название отчета Вид Тип Код 

по 

ОКУД 
 

Нормативно-правовая база Сокра

щение в 

системе 

1. 1 Список ЭЛН Свод ФПП -  - 
 

6. Интеграция с внешними системами 
 

№ Вид данных Описание Способ обмена Периодичность  Примечание 

Загрузка (импорт) данных 

 ЭЛН получаемый 

по его номеру 

страхователем из 

ФСС РФ  

Формат представлен в 

документе 

"Спецификация 

на обмен данными в 

электронном виде о 

факте и  параметрах 

временной  

нетрудоспособности 

гражданина между 

информационной 

системой страхователя 

и компонентом ЭЛН 

ЕИИС «Соцстрах» 

версия 1.1 

от 05 марта 2018 г."  

XML, web-сервис 

 

По 

необходимости 

 

 

7. Дополнительные сервисы 
 

 Дешифрование данных, полученных из ЕИИС «Соцстрах», 

 Взаимодействие с ЕИИС «Соцстрах» через модуль  «АРМ ФСС», 

 Взаимодействие с ЕИИС «Соцстрах» через WEB-интерфейс. 


