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Письмо ФСС РФ от 08.04.2013 N 15-03-11/12-3453 – О врачебной
комиссии (при выдаче листков нетрудоспособности (бюллетеней,
больничных)) – Действующая первая редакция
Департамент страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (далее - Департамент) рассмотрел обращение по порядку заполнения листков
нетрудоспособности и сообщает.
Листки нетрудоспособности выдаются застрахованным гражданам в случае
установления у них по результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности,
требующей освобождения от работы, что является страховым случаем по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
В соответствии с частью 2 статьи 59 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ) экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим
врачом, который единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до
пятнадцати календарных дней включительно, а в случаях, установленных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, - фельдшером либо зубным врачом, которые
единолично выдают листки нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней
включительно. В соответствии с частью 3 указанной статьи Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в
части 2 статьи (но не более чем на пятнадцать календарных дней единовременно),
осуществляется по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской
организации из числа врачей, прошедших обучение по вопросам проведения экспертизы
временной нетрудоспособности.
Также при выдаче листков нетрудоспособности медицинские работники и врачебные
комиссии руководствуются Порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок). Согласно
пункту 11 Порядка при амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных
состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач
единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней
включительно.
В соответствии с пунктом 13 Порядка при сроке временной нетрудоспособности,
превышающей 15 календарных дней, решение вопроса дальнейшего лечения и выдачи
листка нетрудоспособности осуществляется врачебной комиссией. Врачи, имеющие
лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной
нетрудоспособности, при сроке временной нетрудоспособности, превышающем 15
календарных дней, направляют гражданина на врачебную комиссию в медицинскую
организацию по месту его прикрепления или регистрации по месту жительства (по месту
пребывания, временного проживания) для продления листка нетрудоспособности.
Таким образом, из положений статьи 59 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ и
Порядка вытекает, что каждое продление листка нетрудоспособности после первых 15
календарных дней временной нетрудоспособности должно осуществляться по решению
врачебной комиссии. Данное требование также должно учитываться в случае
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продолжающейся нетрудоспособности в пределах одного страхового случая при выдаче
продолжений листков нетрудоспособности другими медицинскими организациями, то есть
должна учитываться суммарная продолжительность временной нетрудоспособности с
первого дня освобождения от работы. Например, если листок нетрудоспособности в
соответствии с Порядком выдан единолично лечащим врачом стационара на 15 календарных
дней и гражданин при сохраняющейся нетрудоспособности выписан из стационара для
продолжения лечения в амбулаторных условиях, то выдача продолжения данного листка
должна производиться по решению врачебной комиссии поликлиники с первого дня
амбулаторного лечения (суммарно с 16 дня). При этом в листке нетрудоспособности в
соответствии с пунктом 60 Порядка в графе "должность врача" таблицы "Освобождение от
работы" указывается должность врача, а в случаях, рассматриваемых врачебной комиссией,
председатель врачебной комиссии. В графах "Фамилия и инициалы врача или
идентификационный номер" и "Подпись врача" таблицы "Освобождение от работы" указывается соответственно фамилия и инициалы врача (с пробелом в одну ячейку между
фамилией и инициалами врача), а в случаях, рассматриваемых врачебной комиссией,
председателя врачебной комиссии или проставляется его (их) идентификационный номер
(идентификационные номера) и ставится подпись (подписи). После продления листка
нетрудоспособности по решению врачебной комиссии, во временных промежутках между
решениями врачебной комиссии единоличных решений лечащего врача о продлении периода
нетрудоспособности выноситься не должно. Явку больного для динамического наблюдения
лечащим врачом в эти промежутки времени не следует увязывать с продлением листка
нетрудоспособности. Гражданин обращается в медицинскую организацию не только с целью
получения освобождения от работы, но и для получения медицинской помощи и неявка на
назначенный врачебный осмотр между решениями врачебной комиссии без уважительной
причины является одним из оснований для снижения размера пособия по временной
нетрудоспособности.
С принятием Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ пункт 2 письма Фонда от
23.12.2011 N 14-03-11/15-16055 не подлежит применению.
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