
 

  Актуально на 28.02.2022  

Как оплачивается больничный лист по уходу за 
больным ребенком 

 

  Для получения пособия по временной нетрудоспособности в связи с необходимостью ухода за 
больным ребенком на работника должен быть сформирован больничный лист. Пособие 
назначает и выплачивает территориальный орган ФСС РФ. Не всегда оплачивается весь период 
освобождения от работы. Количество дней, которые могут быть оплачены, зависит от возраста 
ребенка и вида его заболевания. Также имеет значение, где лечили ребенка: дома или в 
стационаре. 
Пособие по уходу за больным ребенком до 8 лет всегда оплачивается в размере 100% среднего 
заработка. 
Размер пособия в расчете за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ. 
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1. Сколько дней больничного листа по уходу за ребенком может 
быть оплачено 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком назначает и выплачивает 
территориальный орган ФСС РФ за счет средств бюджета фонда (ч. 3 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 13 
Закона N 255-ФЗ). Назначение и выплата пособия осуществляются фондом на основании сведений 
и документов, представляемых работодателем, сведений, имеющихся в распоряжении фонда, а 
также сведений и документов, запрашиваемых им у госорганов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления либо подведомственных госорганам 
или органам местного самоуправления организаций (п. 3 Правил получения ФСС РФ сведений и 
документов). 

Основанием для назначения и выплаты пособия является больничный лист, в общем случае 
сформированный в виде электронного документа (исключение - отдельные категории граждан, 
которым больничный лист выдается в бумажной форме) (п. 16 Правил получения ФСС РФ сведений 
и документов, п. п. 1, 2 Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном 
носителе). 

Фонд одновременно с данными о закрытии больничного листа при необходимости направит 
запрос в организацию о предоставлении сведений, необходимых для начисления пособия. 
Представьте эти сведения в объеме, указанном в запросе, не позднее трех рабочих дней со дня 
получения таких данных и самого запроса (пп. "а" п. 22, п. 23 Правил получения ФСС РФ сведений и 
документов). 
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Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, указанные в 
больничном листе по уходу за ребенком (ч. 8 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). 

Выходные дни в больничном листе оплачиваются наравне с рабочими, если они включены в 
период нетрудоспособности. В ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ перечислены периоды, когда пособие по 
временной нетрудоспособности не назначается. Выходные и нерабочие праздничные дни в этот 
перечень не входят (Письмо ФСС РФ от 31.01.2017 N 02-09-14/22-03-848). 

Максимальное количество оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком зависит от 
возраста ребенка и вида его заболевания (ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). 

Не ограничено количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком в возрасте до 18 
лет в следующих случаях: 

 болезнь связана с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями 
у ребенка (код причины нетрудоспособности - "14"). В этом случае оплачивается весь период 
лечения ребенка дома или нахождения с ним в стационаре (в том числе дневном) (п. 5 ч. 5 ст. 
6 Закона N 255-ФЗ); 

 ребенок является ВИЧ-инфицированным (код причины нетрудоспособности - "15"), лечение 
проходило в стационаре (дневном стационаре). В этом случае работнику оплачивается весь 
период совместного пребывания с ребенком в стационаре (в том числе дневном) (п. 4 ч. 5 ст. 
6 Закона N 255-ФЗ). 

Больничный лист по уходу за ребенком оплачивает ФСС РФ за счет средств фонда полностью (с 
1-го дня нетрудоспособности) (ч. 3 ст. 3 Закона N 255-ФЗ). 

Больничный лист по уходу за ребенком формируется и оплачивается матери, отцу, бабушке, 
другим родственникам, опекуну, попечителю (п. 43 Условий и порядка формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в 
форме документа на бумажном носителе). Степень родства не влияет на порядок оплаты. 
 

Оплачивается ли больничный лист по уходу за ребенком во время отпуска по уходу за ребенком 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, не работает, то больничный лист по 
уходу за больным ребенком ему не положен и, соответственно, не оплачивается (п. 49 Условий и 
порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи 
листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе, п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-
ФЗ). 

 

Оплачивается ли больничный лист по уходу за ребенком во время отпуска по уходу за ребенком, 
если работник вышел на работу на условиях неполного рабочего времени или работает на дому 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, вышел на работу на условиях 
неполного рабочего времени или работает на дому, то больничный лист по уходу за больным 
ребенком подлежит оплате. В таком случае пособие по временной нетрудоспособности 
рассчитывается исходя из среднего заработка работника за расчетный период (Письмо ГУ - МРО 
ФСС РФ от 16.09.2020 N 14-15/7710-3972л). 

 

1.1. Оплата больничного листа по уходу за ребенком младше 7 лет 

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет оплачивается за весь период 
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нетрудоспособности, но не более 90 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за ребенком, если код причины нетрудоспособности - "12" (заболевание у ребенка в 
возрасте до 7 лет, включенное в Перечень). Если в больничном листе проставлен код причины 
нетрудоспособности "09", оплачивается весь период нетрудоспособности не более 60 
календарных дней в календарном году (п. 1 ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). 
 

1.2. Оплата больничного листа по уходу за ребенком с 7 до 15 лет 

Если ребенку от 7 до 15 лет, больничный по уходу за ним оплачивается с учетом ограничений (п. 2 
ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ): 

 до 15 календарных дней - по каждому случаю ухода; 

 не более 45 календарных дней в календарном году - по всем случаям ухода за ребенком. 
 

1.3. Оплата больничного листа по уходу за ребенком 15 лет и старше 

В случае ухода за больным ребенком старше 15 лет пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается при амбулаторном лечении в таких пределах (п. 6 ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ): 

 до 7 календарных дней - по каждому случаю ухода за больным ребенком; 

 не более 30 календарных дней в календарном году - по всем случаям ухода за ребенком. 
 

1.4. Оплата больничного листа по уходу за ребенком-инвалидом 

Оплачивается больничный лист по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (код причины 
нетрудоспособности - "13") за весь период нетрудоспособности, но не более 120 календарных 
дней в календарном году (п. 3 ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). 
 

2. В каком размере оплачивается больничный лист по уходу за 
ребенком 

В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет пособие всегда выплачивается в размере 
100% среднего заработка (п. 1 ч. 3, ч. 6 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). 

В случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше размер пособия установлен в 
процентах от среднего заработка в зависимости от страхового стажа работника (ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 3 
ст. 7 Закона N 255-ФЗ): 

 100% среднего заработка, если страховой стаж работника 8 и более лет; 

 80% среднего заработка, если страховой стаж от 5 до 8 лет; 

 60% среднего заработка при страховом стаже до 5 лет. 

Что касается ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше, то на размер пособия влияет 
еще и то, как он лечился: амбулаторно (дома) или стационарно (в медицинском учреждении) (п. 2 
ч. 3 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). 

Сумма пособия в расчете за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ (ч. 6.1 ст. 14 
Закона N 255-ФЗ). 
 

2.1. Как оплачивается больничный лист по уходу за ребенком при амбулаторном 
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лечении 

При лечении дома ребенка в возрасте с 8 до 15 лет (до 18 лет в случае болезни, связанной с 
поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях; ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет) больничный оплачивается в следующем размере (пп. "а" п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона N 
255-ФЗ): 

 за первые 10 календарных дней - исходя из продолжительности страхового стажа работника; 

за последующие оплачиваемые дни - в размере 50% среднего дневного заработка 
независимо от страхового стажа. 

При лечении в амбулаторных условиях ребенка 15 лет и старше больничный оплачивается так же, 
как по уходу за больным членом семьи, - не более чем за 7 календарных дней в размере, зависящем 
от продолжительности страхового стажа (п. 6 ч. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). 

Если сумма пособия в расчете за полный календарный месяц окажется меньше МРОТ, пособие 
выплачивается в размере, исчисленном из МРОТ (ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

2.2. Как оплачивается больничный лист по уходу за ребенком при лечении в 
стационаре (дневном стационаре) 

В случае ухода за больным ребенком с 8 лет (включительно) пособие начисляется исходя из 
продолжительности страхового стажа работника за все оплачиваемые дни больничного в случаях 
пребывания работника в стационаре (дневном стационаре) (пп. "б" п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона N 255-ФЗ): 

 с ребенком в возрасте с 8 до 15 лет; 

 с ребенком в возрасте до 18 лет в случае болезни, связанной с поствакцинальным 
осложнением, при злокачественных новообразованиях; 

 с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; с ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет. 

При лечении в стационаре (дневном стационаре) ребенка 15 лет и старше (как и в случае лечения 
в стационаре (дневном стационаре) другого члена семьи) больничный лист по уходу не формируют 
(п. 49 Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного 
документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе). 
 
 

Как оплачивается больничный лист, сформированный работнику на период карантина, 
установленного в отношении ребенка 

Если ребенок в возрасте до 7 лет, посещающий дошкольное образовательное учреждение, 
находится на карантине, работнику оплачивается больничный лист за весь период 
нетрудоспособности (ч. 6 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). В поле "Причина нетрудоспособности" 
больничного листа при карантине указан код "03". 

Пособие в случае карантина не связано с уходом за больным ребенком. Поэтому на него не 
распространяется ограничение на количество оплачиваемых дней в году. То есть период карантина 
не уменьшает число оставшихся оплачиваемых дней нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком в календарном году. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется за все дни карантина исходя из 
продолжительности трудового стажа работника (ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51FC7681CC799F9C61E2B6081897BEBB7E9D4cFU7P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691696CDB6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691695CCB6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D73F5F7E0DD1E873AB876C770D00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691790CDB6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691694CCB6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51FC76B1CC799F9C61E2B6081897BEBB7E9D4cFU7P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8139BC75C77BD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691697C0B6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A519C8681CC799F9C61E2B6081897BEBB7E9D4cFU7P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8438B871C47FD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691791CAB6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8139BC75C77BD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51ACF691595CBB6C7426F34928979EBB5EAC8F7BE30cBU1P
consultantplus://offline/ref=99301A22F740519E7A4D6FF6E9E0DD1E8631BE77C77AD00448A52B3C40F16F3DC6C8A51FCE691CC799F9C61E2B6081897BEBB7E9D4cFU7P


Если сумма пособия в расчете за полный календарный месяц оказалась меньше МРОТ, пособие 
выплачивается в размере, исчисленном исходя из МРОТ. Назначает и выплачивает пособие 
полностью территориальный орган ФСС РФ за счет средств фонда на основании полученных от 
организации документов (сведений) (ч. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 13, ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, 
п. 3 Правил получения ФСС РФ сведений и документов). 

Для назначения пособия необходимо, чтобы работник обратился за ним не позднее шести месяцев 
после окончания карантина (ч. 1 ст. 12 Закона N 255-ФЗ). 
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