Работа с ЭЛН с помощью АРМ ФСС
1) Заходим на сайт ФСС в раздел ЭЛН https://lk.fss.ru/eln.html
2) В правой части страницы скачиваем файл: Сертификат уполномоченного лица ФСС 2020.

Запускаем его, нажимаем Открыть и затем Установить Сертификат.

В следующем окне нажимаем Далее и затем Добавляем сертификат в раздел Доверенные
корневые центры сертификации.

Далее — Готово.

3) Нажмите скачать АРМ Подготовки расчетов для ФСС .

На открывшейся странице скачиваем Программу «Подготовка расчета для ФСС»

Выбираем локальную однопользовательскую версию, устанавливаем ее.

4) Запускаем АРМ. Настраиваем справочники:
− Справочники — Физ. Лица — Застрахованные лица. Двойным щелчком по полю и
заполнить данные, помеченные * по лицу, который принес больничный. Закрыть окно.
Если все внесено верно, то программа напишет, что данные сохранены.
− Справочники — Организации — Страхователи. Аналогично физ. лицам, только
заполнить данные по организации.
5) Нажимаем в АРМ Учетная работа — АРМ подписания и шифрования.

В 1,2,3 строки выбираем сертификат организации
В 4 — выбираем сертификат ФСС (из раздела Доверенные корневые центры) от 1.10.19
(чтобы его увидеть в списке, внизу слева выберите ГОСТ Р 34.10-2012)
В строку Криптопровайдер - Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider
В 5 — опять сертификат организации.
В 6 — выбираем сертификат ФСС (из раздела Доверенные корневые центры) от 1.10.19
Закрываем окно.

6) Далее открываем Учетная работа — Журнал ЭЛН — Загрузить данные ЭЛН.

В форме необходимо выбрать из выпадающего списка работодателя, номер получаемого ЭЛН
и СНИЛС застрахованного. И нажимаем «Получить данные ЭЛН». Получаем ЛН.
7) Теперь необходимо в Журнале ЭЛН открыть строку полученного ЭЛН. Откроется форма
листка нетрудоспособности, заполненная данными медицинской организации.
В нижней части ЛН расположены поля, заполняемые данными страхователя. После
заполнения необходимых полей, пользователь должен нажать на кнопку
расположенную в верхней левой части формы. После нажатия кнопки
пользователю будет выдано диалоговое окно для подтверждения отправки. Если
пользователь нажмет на кнопку «Да», то произойдет отправка данных страхователя на сервис
ФСС.

8) Для дальнейшей работы с листком нетрудоспособности его необходимо скопировать в
Подготовку реестров ЛН. Для этого необходимо выделить необходимые записи в «Журнал
ЭЛН» и по правой кнопки мыши открыть контекстное меню строки ЭЛН и выбрать пункт
"Копировать в Подготовку реестров ЛН". Записи будут скопированы.

