
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  

порядка выдачи и порядка оформления листков нетрудоспособности,  

а также порядка формирования листков нетрудоспособности в форме 

электронного документа  

 

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» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30,  

ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6601; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 53, ст. 7601; 2013, № 

27, ст. 3477; № 30, ст. 4076; № 48, ст. 6165; 2016, № 11, ст. 1482; 2017, № 18, ст. 

2663, 2018, № 11, ст. 1591), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок выдачи и порядок оформления листков 

нетрудоспособности, а также порядок формирования листков нетрудоспособности 

в форме электронного документа. 

2. Признать утратившим силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. № 624 «Об утверждении порядка выдачи листков 

нетрудоспособности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 июля 2011 г. № 21286); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 января 2012 г. № 31н «О внесении изменений в Порядок выдачи 

листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 июня 2011 г. № 624н» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 апреля 2012 г. № 23739); 

приказ Минстерства здравоохранения Российской Федерации  

от 2 июля 2014 г. № 348н «О внесении изменений в пункт 35 Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
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от 29 июня 2011 г. № 624н» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июля 2014 г. № 33162); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 2 июля 2014 г. № 349н «О внесении изменения в пункт 35 Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 июня 2011 г. № 624н» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2014 г. № 33147) 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 28 ноября 2017 г. № 953н «О внесении изменений в Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

28 марта 2018 г. № 50556); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 10 июня 2019 г. № 386н «О внесении изменения в пункт 1 Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 июня 2011 г. № 624н» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 июля 2019 г. № 55162). 
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