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В данной статье рассматривается порядок расчета пособий по 

временной нетрудоспосбности, применяемый в России с 2012 г. 

 

In this article the procedure of payments of sick pays applied in Russia since 

2012 is considered. 
 

Пособие по временной нетрудоспособности – это вид дополнительной заработной платы. 

С 2010 г. в механизме расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемых за счет средств ФСС, изменяется 

принцип максимального ограничения суммы пособия. Это связано с появлением нового понятия в 

редакции ФЗ № 255-ФЗ «Страхуемый заработок», который в 2010 г. составил 415000 руб., в 2011 г. 

– 463000 руб., в 2012 г. – 512000 руб. Если доход работника превышает 512000 руб., то сумма 

превышения облагается взносами по ставке 10%. Страховой стаж – суммарная продолжительность 

времени уплаты страховых взносов и (или) налогов. Расчет среднего заработка производится  за 

два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, при этом в 

знаменателе расчета  берется не отработанное время, а фиксируется сумма 730 дней (ст.14, п. 

1 255-ФЗ). Размер пособия по временной нетрудоспособности ограничен процентом от среднего 

заработка работника и зависит от страхового стажа сотрудника в процентах от среднего заработка 

и составляет: 

Страховой стаж работника Размер пособия, % 
8 лет и более 100 
От 5 до 8 лет 80 
До 5 лет 60 
Пособие по беременности и родам 100 вне зависимости от стажа 
Страховой стаж менее 6 месяцев Пособие выплачивается в размере, не превышающем 

МРОТ за полный календарный месяц ( с учетом 
районных коэффициентов в районах и местностях, в 
которых в установленном порядке применяются эти 
коэффициенты), в т.ч. пособие по беременности и 
родам 

 

Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (декрет) 

выплачивается сотрудникам, работающим по трудовым договорам, а также уволенным 

работникам, в случае наступления нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после 

расторжения трудового договора ( в этом случае пособие вне зависимости от стажа выплачивается 

в размере 60% – ст. 5, п. 2 255-ФЗ). 

Источники выплат пособий по временной нетрудоспособности: 

Первые три дня пособие оплачивается за счет средств работодателя. 

Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 70. 

Остальные дни оплачиваются за счет средств ФСС (ст.3 п.2 255-ФЗ). 

Дт 69 Кт 70. 



В расчете пособия учитываются не только суммы заработной платы, но и все выплаты в 
размере среднего заработка, сохраняемого за работником в периоды отпуска, командировок, 
перевода на нижеоплачиваемую работу а также любые виды выплат социального характера. 
Исключение составляют те выплаты, которые не могут включаться в базу для начисления 
страховых взносов (ранее выплаченные суммы по больничным листам, материальная помощь). 
Пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам выплачивается по 
основному месту работы; если  сотрудник имел два и более мест работы – с учетом заработка у 
других работодателей (основание – справка о начисленной заработной плате с другого места 
работы, если работодатель отказался дать справку, то ее можно взять в ПФ).  

Изменены правила обеспечения пособия лиц, нетрудоспособность которых совпала с 
периодом простоя. Если простой в организации объявлен до наступления временной 
нетрудоспособности у сотрудника, то пособие назначается только с того дня, когда сотруднику 
следовало бы приступить к работе по окончании простоя. Если же временная нетрудоспособность 
у сотрудника наступила до начала времени простоя, то пособие за дни, совпавшие с периодом 
простоя, назначаются в размере: 

не более 2/3 среднего заработка сотрудника, если простой по вине работодателя; 
не более 2/3 тарифной ставки, если причины простоя не зависят ни от работника, ни от 

работодателя (ст.157 ТК РФ). 
Алгоритм расчета пособия исходя из среднего заработка: 
за каждый год (2010 и 2011) подсчитываем сумму начислений, облагаемых взносами в 

ФСС; 
отдельно каждую из сумм сравниваем с 512000 и берем в расчет суммы, не превышающие 

512000; 
суммируем полученные данные, делим на 730 и умножаем на коэффициент в зависимости 

от стажа; 
определяем сумму к выплате путем умножения среднедневного заработка на количество 

календарных дней нетрудоспособности. 
При амбулаторном лечении медицинский работник единолично выдает листок 

нетрудоспособности единовременно на срок до 10 календарных дней и единолично продлевает его 
на срок до 30 календарных дней. При сроках временной нетрудоспособности, превышающем 30 
календарных дней, листок нетрудоспособности выдается по решению врачебной комиссии. 
Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 30 недель беременности, 
единовременно, продолжительностью 140 календарных дней, при многоплодной беременности 
листок выдается в 28 недель, на 194 календарных дня, при осложненных родах листок выдается 
дополнительно на 16 календарных дней. 

На разный срок выдается больничный при болезни ребенка, а именно: 
по уходу за ребенком до 7 лет – на все время лечения ребенка, оплата пособия ограничена 

60 календарными днями в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком; 
по уходу за ребенком от семи до 15 лет –  на срок до 15 дней по каждому случаю 

заболевания; если по медицинскому заключению не требуется большего срока, оплата пособия 
ограничена 45 календарными днями в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком; 

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет – на все время его лечения, оплата 
пособия ограничена 120 календарными днями в календарном году по всем случаям ухода за этим 
ребенком; 

по уходу за ребенком  старше 15 лет – на срок до 3 дней, по решению врачебной комиссии 
– до 7 дней по каждому случаю заболевания, оплата ограничена 30 календарными днями в 
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. 



Когда у работника болеют двое и больше детей сразу, ему выдается один больничный 
лист, где указываются дата начала и окончания заболевания, имена и возраст всех детей. 

Если в период болезни ребенка мать находится в очередном или дополнительном отпуске, 
в отпуске по беременности и родам, в отпуске без сохранения зарплаты, в выходные или 
праздничные дни  листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (в случае, если он продолжает 
нуждаться в уходе) выдается со дня, когда женщина должна приступить к работе. 
 


