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1. Кто и в каком порядке выплачивает пособие по временной 
нетрудоспособности 

1.1. Как выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по временной нетрудоспособности при заболевании или травме (кроме травмы на 
производстве и профзаболевания) за первые три дня выплачивается за счет организации, в которой 
трудится работник. За остальные дни, начиная с 4-го дня нетрудоспособности, пособие 
выплачивается за счет средств ФСС РФ (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ). В общем случае основанием 
для назначения пособия является электронный больничный лист, сформированный медицинской 
организацией. Отдельным категориям граждан больничный оформляется на бумажном носителе, 
пособие назначается и выплачивается в особом порядке (ч. 6, 28 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, п. 16 Правил 
получения ФСС РФ сведений, п. 1 Особенностей порядка назначения и выплаты пособий отдельным 
категориям граждан). 

Оплачивайте электронный больничный, если его номер вам стал известен в течение шести месяцев 
со дня восстановления работником трудоспособности или установления ему инвалидности. 
Правило не касается случаев травмирования на производстве и профзаболевания (ч. 1 ст. 12 Закона 
N 255-ФЗ). 

Территориальный орган ФСС РФ начисляет и выплачивает пособие не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения необходимых сведений (документов). Работодатель должен выплатить пособие за 
первые три дня болезни в порядке, установленном для выплаты зарплаты (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 14.1 
Закона N 255-ФЗ). 
 
 
Организация выплачивает пособие по больничному листу за первые три календарных дня, 
приходящихся на период нетрудоспособности работника. Исключение составляют календарные 
дни, приходящиеся на периоды нетрудоспособности, за которые пособие не назначается (ч. 8 ст. 6, 
ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ). 

Пособие выплачивается работодателем за счет собственных средств и территориальным органом 
ФСС РФ за счет средств его бюджета или только ФСС РФ, в зависимости от случая назначения 
пособия (ч. 1 ст. 3 Закона N 255-ФЗ, п. п. 1, 7 ст. 15 Закона N 125-ФЗ). 

За счет работодателя надо оплачивать первые 3 календарных дня больничного только в случае 
болезни или травмы работника (кроме травмы на производстве и профзаболевания) (п. 1 ч. 2 ст. 3 
Закона N 255-ФЗ, пп. 1 п. 1 ст. 8, п. 7 ст. 15 Закона N 125-ФЗ). 

Если нетрудоспособность работника составила не более трех дней, то обращаться в 
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территориальный орган ФСС РФ работодателю не нужно, поскольку пособие за первые три дня 
болезни фонд не выплачивает, это обязанность работодателя (Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 
26.08.2021 N 10-16/03-629л). 

ФСС РФ оплачивает больничный лист, сформированный в связи с болезнью или травмой (кроме 
травмы на производстве и профзаболевания), начиная с 4-го дня нетрудоспособности (п. 1 ч. 2 ст. 3 
Закона N 255-ФЗ, пп. 1 п. 1 ст. 8, п. 7 ст. 15 Закона N 125-ФЗ). 

Во всех остальных случаях пособие полностью оплачивает ФСС РФ начиная с первого дня. К таким 
случаям относятся (ч. 3 ст. 3, п. п. 2 - 5 ч. 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ): 

1) уход за больным членом семьи; 

2) карантин работника, его ребенка до 7 лет, посещающего детский сад, или недееспособного 
члена семьи работника; 

3) протезирование по медицинским показаниям в стационаре; 

4) долечивание работника в санаторно-курортной организации на территории РФ 
непосредственно после оказания ему медицинской помощи в стационаре. 

 

1.2. Какое максимальное количество дней больничного листа подлежит оплате 

Оплате подлежат календарные дни, приходящиеся на следующие периоды нетрудоспособности 
работника: 
 

Причина нетрудоспособности Период оплаты пособия Основание 

Болезнь или травма работника, 
который: 

1) не является инвалидом; 
2) не работает по срочному 

трудовому договору, 
заключенному на срок до 6 
месяцев 

Весь период 
нетрудоспособности 1 

Часть 1 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Лечение работника в санаторно-
курортной организации на территории 
РФ непосредственно после оказания 
ему медицинской помощи в 
стационаре (кроме случая заболевания 
туберкулезом) 

Весь период, но не более 24 
календарных дней 1 

Часть 2 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Протезирование по медицинским 
показаниям в стационаре 

Весь период освобождения 
работника от работы в связи с 
протезированием, включая 
время проезда к месту 
протезирования и обратно 1 

Часть 7 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Утрата трудоспособности работником-
инвалидом вследствие заболевания (за 
исключением заболевания 
туберкулезом) или травмы 

Не более чем за 5 месяцев в 
календарном году 1 

Часть 3 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Заболевание (кроме туберкулеза) или Не более 75 календарных дней Часть 4 ст. 6 
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травма работника, с которым заключен 
срочный трудовой договор на срок до 6 
месяцев 

действия трудового договора 1 Закона N 255-ФЗ 

Заболевание (кроме туберкулеза) или 
травма работника в период со дня 
заключения трудового договора до дня 
его аннулирования 

Не более 75 календарных дней 
по договору, считая со дня, с 
которого работник должен был 
приступить к работе 1 

Часть 4 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Уход за больным членом семьи (кроме 
ухода за больным ребенком) при его 
лечении в амбулаторных условиях 

Не более 7 календарных дней 
по каждому случаю заболевания 
и не более 30 календарных дней 
в календарном году по всем 
случаям ухода за этим членом 
семьи 1 

Пункт 6 ч. 5 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Карантин работника, который 
контактировал с инфекционным 
больным или у которого выявлено 
бактерионосительство 

Все время отстранения 
работника от работы в связи с 
карантином 1 

Часть 6 ст. 6 
Закона N 255-ФЗ 

Карантин ребенка до 7 лет, 
посещающего детский сад 

Карантин недееспособного члена 
семьи работника 

 

  
1 Кроме календарных дней, приходящихся на периоды, за которые пособие не назначается.  

 

Как долго оплачивается больничный лист при туберкулезе 

Больничный лист при туберкулезе оплачивается за весь период болезни до дня восстановления 
трудоспособности или до дня установления (пересмотра) инвалидности в связи с заболеванием (ч. 
3, 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). 

 

1.3. За какие периоды временной нетрудоспособности пособие не назначается 

Пособие по временной нетрудоспособности не назначается за следующие периоды (ч. 1 ст. 9 
Закона N 255-ФЗ): 

1) за период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы или без оплаты, за исключением случаев, когда работник заболел или 
получил травму в период ежегодного оплачиваемого отпуска. Например, если 
нетрудоспособность работника-донора наступила в день отдыха в связи со сдачей крови, 
пособие за этот день ему не назначается; 

2) период отстранения от работы, если за этот период не начисляется заработная плата; 

3) период заключения под стражу или административного ареста; 

4) период проведения судебно-медицинской экспертизы; 
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5) период простоя, за исключением случаев, когда нетрудоспособность наступила до простоя и 
продолжалась в период простоя. 

 

Должен ли ФСС РФ оплатить больничный лист, сформированный в другом городе 

Да, должен. Ведь работник вправе обратиться за оказанием медицинской помощи на всей 
территории РФ (пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона о медицинском страховании). А Порядок формирования 
листков нетрудоспособности не запрещает медицинской организации выдавать больничные листы 
работникам, которые трудоустроены в других городах (регионах). 

Территориальный орган ФСС РФ вправе отказать в оплате больничного листа лишь в случаях, 
указанных в ч. 2 ст. 9 Закона N 255-ФЗ. 

 

Нужно ли оплачивать больничный лист в период отстранения сотрудника от работы 

Нет, не нужно. 

Пособие не назначается за период отстранения от работы в соответствии с законодательством РФ, 
если за этот период не начисляется зарплата (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ, пп. "б" п. 17 Положения 
об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством). 

Обстоятельства, в силу которых сотрудник должен быть отстранен от работы или не допущен к ней, 
перечислены в ч. 1 ст. 76 ТК РФ. При их наступлении простой возникает по вине работника и 
продолжается до устранения этих обстоятельств. Зарплата за период отстранения от работы не 
начисляется, за исключением случаев, установленных законодательством (ч. 2, 3 ст. 76 ТК РФ). 

Таким образом, оплачивать больничный, который сотрудник представил за период отстранения от 
работы на основании ст. 76 ТК РФ, не надо. 

 

2. Как рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности 

В большинстве случаев пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из 
среднего дневного заработка работника. В некоторых случаях пособие рассчитывают исходя из 
МРОТ. 

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности определяют: 

1) количество календарных дней нетрудоспособности, подлежащих оплате с учетом 
установленных ограничений; 

2) размер среднего дневного заработка (п. 11 Положения об исчислении пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством); 

3) процент оплаты больничного, который зависит от страхового стажа работника; 

4) размер дневного пособия (ч. 4 ст. 14 Закона N 255-ФЗ): 
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Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывают по формуле (ч. 5 ст. 14 Закона N 
255-ФЗ): 
 

 

 
Важно! Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный 
месяц окажется меньше МРОТ на дату начала нетрудоспособности, пособие исчисляется исходя из 
МРОТ (ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 
 
 

Влияет ли на расчет пособия по больничному листу високосный год 

На расчет пособия по временной нетрудоспособности високосный год никак не влияет. 

Во-первых, в расчете среднего дневного заработка, необходимого для определения размера 
пособия по временной нетрудоспособности, используется не фактическое количество календарных 
дней расчетного периода, а число 730 (п. 12 Положения об исчислении пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством). 

Во-вторых, размер пособия зависит от количества календарных дней, приходящихся на период 
нетрудоспособности, а не от количества календарных дней в году, в котором наступила 
нетрудоспособность (ч. 8 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). 

 

2.1. Как страховой стаж работника влияет на процент оплаты больничного листа 

Установлены следующие размеры пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от 
страхового стажа работника (ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ): 

 оплата больничного листа 100% среднего заработка - работникам со страховым стажем 8 и 
более лет; 

 оплата больничного листа 80% среднего заработка - работникам со страховым стажем от 5 
до 8 лет; 

 оплата больничного листа 60% среднего заработка - работникам со страховым стажем до 5 
лет. 

Важно! Для работника, страховой стаж которого меньше шести месяцев, размер пособия, 
рассчитанного за полный календарный месяц, по общему правилу должен быть равен МРОТ на 
дату начала болезни (ч. 6 ст. 7, ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 21 Положения об исчислении пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством). 
 

Как код "44" в строке "Условия исчисления" влияет на процент оплаты больничного листа 

Больничный лист с кодом "44" в строке "Условия исчисления" оплачивают в размере 100% среднего 
заработка независимо от страхового стажа работника, но не выше максимального размера 
пособия. В таком же порядке ФСС РФ выплатит пособие за все дни нетрудоспособности по уходу за 
больным ребенком, в том числе 8 лет и старше при его амбулаторном лечении. Ограничение с 11 
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дня заболевания ребенка в 50% среднего дневного заработка при исчислении пособия в этом 
случае не действует (Письма ФСС РФ от 13.03.2007 N 02-13/07-1790, от 10.12.2015 N 02-09-11/04-
22604). Суды занимают такую же позицию. 

 

Пример расчета больничного листа по болезни работника 

Петухов И.И. с 8 по 14 июня 2022 г. был болен. 

Страховой стаж Петухова И.И. на дату начала болезни - 7 лет. 

Средний дневной заработок для расчета пособия - 800 руб. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в данной ситуации будет следующим. 

Размер пособия с учетом страхового стажа Петухова И.И. - 80%. 

Дневное пособие - 640 руб. (800 руб. x 80%). 

Сумма пособия за весь период нетрудоспособности - 4 480 руб. (640 руб. x 7 дн.). 

Сумма пособия, выплачиваемая организацией (за три дня с 8 по 10 июня 2022 г.), равна 1 920 руб. 
(640 руб. x 3 дн.). 

Сумма пособия, которую выплатит ФСС РФ (за четыре дня с 11 по 14 июня 2022 г.), равна 2 560 руб. 
(640 руб. x 4 дн.). 

 
 

3. Как рассчитывается и выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности в разных ситуациях 

3.1. Как рассчитывается больничный, если страховой стаж работника меньше 
шести месяцев 

Если у работника со страховым стажем менее шести месяцев размер пособия, рассчитанного за 
полный календарный месяц, оказался больше МРОТ, действовавшего в месяце 
нетрудоспособности, то размер пособия, рассчитанного за полный календарный месяц, 
ограничивается данным МРОТ. Вместе с тем сумма пособия в расчете за полный календарный 
месяц не может быть меньше МРОТ, установленного на день наступления страхового случая (ч. 6 
ст. 7, ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 21 Положения об исчислении пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством). 

Если период болезни работника приходится на разные месяцы, то величиной МРОТ ограничивается 
пособие, рассчитанное за каждый месяц. 
 

Пример расчета пособия при страховом стаже работника менее шести месяцев и среднем 
месячном заработке больше МРОТ 

С 28 января по 4 февраля 2022 г. работник согласно больничному листу был болен. 

Средний дневной заработок работника за расчетный период равен 750 руб. 
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Страховой стаж работника на дату наступления временной нетрудоспособности - 5 месяцев. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в такой ситуации будет следующий. 

Так как период болезни работника приходится на два месяца - январь и февраль, а стаж работника 
меньше шести месяцев, определяются размеры пособия исходя из фактического среднего 
дневного заработка в расчете на каждый полный календарный месяц. Они сравниваются с 
установленным на эти месяцы МРОТ. 

Пособие за январь составляет 13 950 руб. (750 руб. x 60% x 31 дн.). 

Пособие за февраль - 12 600 руб. (750 руб. x 60% x 28 дн.). 

Поскольку пособие за 31 день января (13 950 руб.), рассчитанное исходя из фактического среднего 
дневного заработка, превышает установленный на этот месяц МРОТ (13 890 руб.), размер пособия 
за январь ограничивается величиной МРОТ. 

Пособие за январь 2022 г. (с 28 по 31 января) составляет 1 792,26 руб. (13 890 руб. / 31 дн. x 4 дн.). 

Пособие за 28 дней февраля (12 600 руб.), рассчитанное исходя из фактического среднего дневного 
заработка, меньше установленного на этот месяц МРОТ (13 890 руб.). Поэтому пособие за февраль 
2022 г. исчисляется исходя из МРОТ. 

Размер пособия с 1 по 4 февраля 2022 г. составляет 1 984,29 руб. (13 890 руб. / 28 дн. x 4 дн.). 

Пособие за весь период болезни работника равно 3 776,55 руб. (1 792,26 руб. + 1 984,29 руб.). 

Организации надо выплатить пособие за три дня января 1 344,19 руб. (13 890 руб. / 31 дн. x 3 дн.). 

ФСС РФ должен выплатить работнику пособие за один день января и четыре дня февраля 2 432,36 
руб. (1 792,26 руб. - 1 344,19 руб. + 1 984,29 руб.). 

 
Если у работника в расчетном периоде не было заработка или размер среднего месячного 
заработка за этот период оказался меньше МРОТ, установленного на день наступления болезни, 
то больничный рассчитывается исходя из МРОТ. Если в вашей местности к зарплате применяется 
районный коэффициент, то при расчете пособия МРОТ увеличивается на этот коэффициент (ч. 1.1 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Если в расчете за полный календарный месяц сумма пособия получится меньше МРОТ, сумму 
дневного пособия рассчитывают по формуле (п. 1 ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ): 
 

 

 

Пример расчета пособия, когда работник в расчетном периоде не имел заработка 

С 14 по 20 января 2022 г. работник согласно больничному листу был болен. 

На работу он принят в январе 2022 г. До этого момента страхового стажа и заработка, учитываемого 
при исчислении пособия, не имел. 
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В таком случае больничный нужно рассчитать исходя из МРОТ. 

Средний дневной заработок составил 456,66 руб. (13 890 руб. x 24 / 730). 

Дневное пособие - 274 руб. (456,66 руб. x 60%). 

Рассчитанная сумма меньше минимального размера - 448,06 руб. (13 890 руб. / 31 день), поэтому 
пособие считают, исходя из минимального размера. 

Сумма пособия, выплачиваемая организацией (за 3 дня с 14 по 16 января 2022 г.), равна 1 344,18 
руб. (448,06 руб. x 3 дн.). 

Сумма пособия, которую должен выплатить ФСС РФ (за 4 дня с 17 по 20 января 2022 г.), равна 1 
792,24 руб. (448,06 руб. x 4 дн.). 

Размер пособия за весь период нетрудоспособности работника равен 3 136,42 руб. (1 344,18 руб. + 
1 792,24 руб.). 

 

3.2. Как рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности с учетом 
районного коэффициента 

Если ваша организация расположена в районах Крайнего Севера или приравненных к ним 
местностях, то районный коэффициент учитывается только в тех случаях, когда для расчета пособия 
по временной нетрудоспособности надо применять МРОТ. 

Коэффициент применяется в следующем порядке: 

 если пособие надо рассчитать исходя из МРОТ, увеличивают на районный коэффициент 
величину МРОТ. Так поступают, если у работника в расчетном периоде не было заработка или 
средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчете за полный календарный месяц 
оказался меньше МРОТ, установленного с учетом районного коэффициента на день 
наступления болезни (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 8 Положения об исчислении пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством); 

 если величиной МРОТ надо ограничить сумму пособия, рассчитанного за полный 
календарный месяц, на районный коэффициент увеличивают МРОТ (ч. 6 ст. 7, ч. 2 ст. 8 Закона 
N 255-ФЗ). 

Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный месяц 
окажется меньше МРОТ, то пособие исчисляют исходя из МРОТ на дату начала болезни. При этом 
МРОТ увеличивают на районный коэффициент (ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

Примеры расчета пособия с учетом районного коэффициента 

1. Средний дневной заработок работника меньше среднего дневного заработка, рассчитанного 
исходя из МРОТ, установленного с учетом коэффициента на дату начала болезни 

Работник работает в местности, где установлен районный коэффициент 1,4. С 13 по 22 января 2022 
г. он был болен. 

Средний дневной заработок работника, рассчитанный за период 2020 - 2021 гг., составил 307 руб. 
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Страховой стаж работника на дату начала болезни - 9 лет. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в данной ситуации следующий. 

Средний дневной заработок работника (307 руб.) меньше среднего дневного заработка, 
рассчитанного исходя из МРОТ, который установлен на дату начала болезни с учетом коэффициента 
(13 января 2022 г.), - 639,32 руб. (13 890 руб. x 1,4 x 24 / 730). Поэтому пособие рассчитывается 
исходя из МРОТ с учетом районного коэффициента. 

Величина пособия в расчете за полный календарный месяц составляет 19 818,92 руб. (639,32 руб. x 
100% x 31 дн.). Это больше МРОТ, установленного с учетом районного коэффициента, - 19 446 руб. 
(13 890 руб. x 1,4). Следовательно, пособие рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, 
равного 639,32 руб. 

Организация (за 3 дня с 13 по 15 января 2022 г.) должна выплатить 1 917,96 руб. (639,32 руб. x 100% 
x 3 дн.). 

ФСС РФ (за 7 дней с 16 по 22 января 2022 г.) должен выплатить пособие в сумме 4 475,24 руб. (639,32 
руб. x 100% x 7 дн.). 

Размер пособия за весь период нетрудоспособности работника составляет 6 393,20 руб. (1 917,96 
руб. + 4 475,24 руб.). 

2. Страховой стаж работника меньше 6 месяцев 

Работник работает в местности, где установлен районный коэффициент 1,15. С 11 по 15 января 2022 
г. он был болен. 

Средний дневной заработок работника, рассчитанный за период 2020 - 2021 гг., составил 900 руб. 

Страховой стаж работника на дату начала болезни - 5 месяцев. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в данной ситуации следующий. 

Так как страховой стаж работника меньше 6 месяцев, пособие сначала рассчитывают за полный 
календарный месяц (январь 2022 г.), затем сравнивают его с установленным на этот месяц МРОТ, 
увеличенным на районный коэффициент. 

Размер пособия за 31 календарный день января составляет 16 740 руб. (900 руб. x 60% x 31 дн.). 

МРОТ с учетом районного коэффициента равен 15 973,50 руб. (13 890 руб. x 1,15). 

Размер пособия, рассчитанного исходя из фактического среднего дневного заработка, больше 
МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Поэтому размер пособия ограничивается 
величиной МРОТ, увеличенной на районный коэффициент. 

Организация (за 3 дня с 11 по 13 января 2022 г.) должна выплатить 1 545,82 руб. (15 973,50 руб. / 31 
дн. x 3 дн.). 

ФСС РФ (за 14 - 15 января 2022 г.) должен выплатить 1 030,55 руб. (15 973,50 руб. / 31 дн. x 2 дн.). 

Размер пособия за весь период нетрудоспособности равен 2 576,37 руб. (1 545,82 руб. + 1 030,55 
руб.). 
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3.3. Как рассчитывается и оплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности работнику, который работает неполный рабочий день 

Работнику, который работает неполный рабочий день, пособие по временной нетрудоспособности 
рассчитывается так: 

1. Фактический средний дневной заработок работника рассчитывают по стандартной формуле 
(п. 16 Положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством). 

2. Определяют величину МРОТ, установленного на дату начала нетрудоспособности, с учетом 
продолжительности рабочего времени работника: 

 

 

 
3. Рассчитывают минимальный средний дневной заработок исходя из МРОТ с учетом 

продолжительности рабочего времени работника (п. п. 8, 14 Положения об исчислении 
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством): 

 

 

 
4. Сравнивают сумму фактического среднего дневного заработка с минимальным средним 

дневным заработком, исчисленным исходя из МРОТ с учетом продолжительности рабочего 
времени. Если в вашей местности к зарплате применяется районный коэффициент, то при 
расчете пособия МРОТ увеличивают на этот коэффициент. За средний дневной заработок для 
расчета пособия принимают большую из этих двух величин (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 8 
Положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством). 

5. Размер пособия определяется в общем порядке. 

Выплачивается пособие в том же порядке, что и пособие, назначенное работнику, который трудится 
полный рабочий день. 
 

Пример расчета пособия работнику, который работает неполный рабочий день 

Работник работает на условиях неполного рабочего времени (0,5 ставки). Районный коэффициент 
не установлен. 

С 14 по 20 января 2022 г. согласно больничному листу он был болен. 

Средний дневной заработок работника за 2020 - 2021 гг. составляет 234,25 руб. 

Страховой стаж на дату наступления временной нетрудоспособности - 9 лет. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в такой ситуации следующий. 

МРОТ на дату начала болезни с учетом продолжительности рабочего времени работника равен 6 
945 руб. (13 890 руб. x 0,5). 

consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D906A28155C6871A99CCD79AC84FA1F4FD7F3F3C1BAB93C18CF1086FEDC56B0FFB8B0181621996D20814E7733525CEFZAOFO
consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D90762B0B5C6871A896CE7CA38FFA1F4FD7F3F3C1BAB93C18CF1086FEDC56B1F4B8B0181621996D20814E7733525CEFZAOFO
consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D90762B0B5C6871A896CE7CA38FFA1F4FD7F3F3C1BAB93C18CF1086FEDC56B7FFB8B0181621996D20814E7733525CEFZAOFO
consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D90762B0B5C6871A896CE7CA38FFA1F4FD7F3F3C1BAB93C18CF1086FEDC56B1F6B8B0181621996D20814E7733525CEFZAOFO
consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D90762B0B5C6871A897C87AAB84FA1F4FD7F3F3C1BAB93C18CF1083FADF5DE1A7F7B14452758A6D22814C742FZ5O2O
consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D90762B0B5C6871A896CE7CA38FFA1F4FD7F3F3C1BAB93C18CF1086FEDC56B7FEB8B0181621996D20814E7733525CEFZAOFO


Размер среднего дневного заработка, рассчитанного исходя из МРОТ, равен 228,33 руб. (6 945 руб. 
x 24 / 730), что меньше фактического среднего дневного заработка (234,25 руб.). Поэтому для 
расчета пособия используют фактический средний дневной заработок. 

Организация (за 3 дня с 14 по 16 января 2022 г.) должна выплатить 702,75 руб. (234,25 руб. x 100% 
x 3 дн.). 

ФСС РФ (за 4 дня с 17 по 20 января 2022 г.) выплатит 937 руб. (234,25 руб. x 100% x 4 дн.). 

Размер пособия за весь период нетрудоспособности работника равен 1 639,75 руб. (702,75 руб. + 
937 руб.). 

 
Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный месяц 
получится меньше МРОТ, то пособие исчисляется исходя из МРОТ с учетом продолжительности 
рабочего времени (ч. 6.1, 6.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

Пример расчета больничного при неполном рабочем времени 

Работник работает на условиях неполного рабочего времени (0,5 ставки). Районный коэффициент 
не установлен. 

С 15 по 20 февраля 2022 г. согласно больничному листу он был болен. 

Средний дневной заработок работника за 2020 - 2021 гг. составляет 242,25 руб. 

На дату начала болезни (15 февраля 2022 г.) МРОТ с учетом продолжительности рабочего времени 
работника равен 6 945 руб. (13 890 руб. x 0,5). 

Размер среднего дневного заработка, рассчитанного исходя из МРОТ, равен 228,33 руб. (6 945 руб. 
x 24 / 730), что меньше фактического среднего дневного заработка (242,25 руб.). Поэтому для 
расчета пособия используется фактический средний дневной заработок. 

1. Сумма пособия, исчисленная исходя из фактического среднедневного заработка в расчете за 
полный календарный месяц (февраль), составляет 6 783 руб. (242,25 руб. x 28 дн.). 

2. Сумма, полученная в п. 1 (6 783 руб.), меньше МРОТ с учетом продолжительности рабочего 
времени работника (6 945 руб.). Следовательно, сумма пособия исчисляется исходя из МРОТ 
пропорционально продолжительности рабочего времени: 

 дневное пособие исходя из МРОТ составляет 248,04 руб. (6 945 руб. / 28 дн.); 

 сумма пособия - 1 488,24 руб. (248,04 руб. x 6 дн.), из них: 

 организация должна выплатить 744,12 руб. (248,04 руб. x 3 дн.); 

 ФСС РФ должен выплатить 744,12 руб. (248,04 руб. x 3 дн.). 

 

3.4. Как рассчитывается и оплачивается больничный лист после выхода 
работника из отпуска по уходу за ребенком 

При расчете среднего дневного заработка работника, который в одном или в двух календарных 
годах, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, находился в отпуске по 
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уходу за ребенком, один из этих годов или оба года можно заменить на предшествующий год 
(годы), если замена приведет к увеличению размера пособия по больничному листу. Для этого 
работник должен подать соответствующее заявление (п. 7 Положения об исчислении пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством). 

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается и выплачивается в обычном порядке. 

Важно! Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный 
месяц окажется меньше МРОТ на дату начала болезни, пособие исчисляют исходя из МРОТ (ч. 6.1 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

3.5. Как рассчитывается и оплачивается больничный лист по уходу за больным 
членом семьи 

Больничный лист по уходу за больным членом семьи (за исключением ухода за больным ребенком) 
оплачивается (п. 6 ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ): 

 не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания; 

 не более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим 
членом семьи. 

Пособие по нетрудоспособности по такому больничному листу рассчитывает и оплачивает ФСС РФ 
(ч. 3 ст. 3 Закона N 255-ФЗ). 

Размер пособия рассчитывается в обычном порядке. 
 

Пример расчета пособия по уходу за больным членом семьи 

Иванова М.И. с 4 по 12 июля 2022 г. (9 календарных дней) была нетрудоспособна в связи с уходом 
за больной матерью. 

До этого случая нетрудоспособности Иванова М.И. брала больничные по уходу за больной матерью 
на 8 календарных дней с 7 по 14 февраля 2022 г. и на 5 календарных дней с 11 по 15 апреля 2022 г. 

Средний дневной заработок работницы за расчетный период (2020 - 2021 гг.) - 470 руб. 

Ее стаж на 4 июля 2022 г. - 19 лет 8 месяцев. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности работницы в данной ситуации следующий. 

Поскольку период ухода работницы за больной матерью с 4 по 12 июля 2022 г. превышает 7 
календарных дней и в результате оплаты 7 календарных дней общая продолжительность 
оплачиваемых периодов с начала 2022 г. не превысит 30 календарных дней (составит 19 
календарных дней (7 дн. + 5 дн. + 7 дн.)), пособие по последнему случаю нетрудоспособности 
выплачивается за 7 календарных дней (с 4 по 10 июля 2022 г.). 

Размер дневного пособия с учетом страхового стажа работницы равен 470 руб. (470 руб. x 100%). 

Размер пособия за весь оплачиваемый период нетрудоспособности равен - 3 290 руб. (470 руб. x 7 
дн.). 

 
Важно! Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный 
месяц окажется меньше МРОТ на дату начала болезни, пособие исчисляется исходя из МРОТ (ч. 6.1 
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ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

 

3.6. Как выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, если 
работник представил дубликат больничного листа 

Если сформирован дубликат больничного, о чем свидетельствует отметка "V" в поле больничного 
листа "дубликат", пособие выплачивается в общем порядке. Какого-либо особого порядка 
назначения и выплаты пособия на основе дубликатов больничного листа законодательством не 
установлено. 
 

3.7. Может ли организация выплатить пособие по временной 
нетрудоспособности лицу, с которым у нее заключен договор подряда 

Нет, не может. Организация назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности 
только застрахованным лицам, к числу которых относятся работники, с которыми заключены 
трудовые договоры. Лица, выполняющие работы по договору подряда, в перечне застрахованных 
лиц не поименованы (ч. 1, 2 ст. 2, ч. 1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ). 
 

3.8. Как оплачивается больничный лист, если в периоде нетрудоспособности есть 
выходные или праздничные дни 

Оплачивают все приходящиеся на период нетрудоспособности работника календарные дни, 
которые подлежат оплате, включая выходные и праздничные дни. Не оплачивают только те дни 
нетрудоспособности, за которые пособие не назначается (ч. 8 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ, Письмо 
ФСС РФ от 31.01.2017 N 02-09-14/22-03-848). 

Больничный лист, сформированный в выходной или праздничный день, оплачивается в общем 
порядке. 
 

3.9. Возможно ли формирование двух больничных листов по разным 
основаниям за один период нетрудоспособности 

По нашему мнению, сформировать два электронных больничных за один период нельзя. Данный 
вывод можно сделать на основании п. 71 Порядка формирования листков нетрудоспособности. В 
нем, в частности, указано, что пересечение периодов временной нетрудоспособности (за 
исключением отдельных случаев) не допускается. Также нельзя продлить больничный, 
сформированный по одному заболеванию (травме), если во время нетрудоспособности наступило 
другое заболевание (травма), не связанное с первым. 
 

3.10. Как оплачивается больничный лист работнику, с которым заключен 
срочный трудовой договор 

Пособие по временной нетрудоспособности работника, с которым заключен срочный трудовой 
договор, выплачивают в обычном порядке. 

В случае нетрудоспособности работника, срочный трудовой договор с которым заключен на срок 
до 6 месяцев, пособие выплачивают не более чем за 75 календарных дней, приходящихся на 
период действия такого договора (ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). Это ограничение не распространяется 
на случай заболевания работника туберкулезом. 
 

3.11. Есть ли особенности в оплате больничного листа донорам 
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Нет. Какого-либо особого порядка выплаты пособия по временной нетрудоспособности донорам 
законодательством не предусмотрено. 
 

3.12. Как оплачивается больничный лист работнику, который работает вахтовым 
методом 

Пособие выплачивают за все дни нетрудоспособности, включая дни междувахтового отдыха 
(Письмо ФСС РФ от 26.01.2012 N 15-03-11/12-782). 
 

3.13. Оплачивается ли больничный лист работника, который находится в отпуске 
по уходу за ребенком 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 
рабочего дня, то пособие выплачивается. Размер пособия рассчитывается так же, как в случае 
временной нетрудоспособности любого другого работника, который работает неполный рабочий 
день. При этом право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется (Письмо ГУ - МРО 
ФСС РФ от 16.09.2020 N 14-15/7710-3972л). 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, не работает, пособие не 
выплачивается. В этом случае пособие не назначается (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ). 
 

3.14. Как оплачивается больничный лист за время простоя 

Если временная нетрудоспособность работника наступила во время простоя, больничный 
оплачивают за дни, приходящиеся на период после окончания простоя (п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-
ФЗ). 

Если временная нетрудоспособность работника наступила до начала простоя и продолжалась в 
период простоя, пособие выплачивается за весь период нетрудоспособности (ч. 7 ст. 7 Закона N 
255-ФЗ). Пособие за период (периоды) нетрудоспособности, который не совпадает с периодом 
простоя, выплачивается в сумме, рассчитанной в обычном порядке. Размер пособия, 
приходящегося на период простоя, определяют так: 

 рассчитывают пособие в обычном порядке; 

 сравнивают полученный результат с суммой заработка работника, сохраняемого в период 
простоя, и выбирают меньшую из величин. 

Важно! Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный 
месяц окажется меньше МРОТ на дату начала болезни, пособие исчисляется исходя из МРОТ (ч. 6.1 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 

3.15. Как оплачивается листок нетрудоспособности с кодом "36" в строке "Иное" 

Код "36" в поле "Иное" больничного листа означает, что после выдачи или продления больничного 
листа в назначенный день работник на прием врача не явился, а в очередной визит был признан 
трудоспособным. 

Дни, следующие за датой, когда работник должен был явиться к врачу, не относятся к периоду 
временной нетрудоспособности, а значит, оплате не подлежат. Они считаются или прогулом, если 
причина неявки признана неуважительной, или отсутствием на рабочем месте по уважительной 
причине. Пособие по больничному листу выплачивают так (п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 8 Закона N 255-ФЗ): 

 за период до даты неявки - в полном размере; 
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 дата неявки - в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. 

Важно! Если сумма пособия, определенная по Закону N 255-ФЗ, в расчете за полный календарный 
месяц окажется меньше МРОТ на дату начала болезни, пособие исчисляется исходя из МРОТ (ч. 6.1 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
 
 

 

3.16. Как оплачивается листок нетрудоспособности с кодом "10" в строке 
"Причина нетрудоспособности" 

Код "10" в поле "Причина нетрудоспособности" больничного листа указывают при отравлениях, 
проведении сложных исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств. 

Пособие по такому больничному листу рассчитывают и выплачивают в обычном порядке. 
Исключение составляют случаи отравления вследствие алкогольного опьянения, на что указывает 
код "021" в поле "доп код" той же строки больничного листа. Пособие в этом случае исчисляется 
исходя из МРОТ. 

В случае формирования больничного листа с кодом "10" допускается разрыв или пересечение 
периодов временной нетрудоспособности (п. 71 Порядка формирования листков 
нетрудоспособности). При пересечении дат пособие начисляют и выплачивают один раз за каждый 
день периода нетрудоспособности. За счет работодателя оплатите первые три дня 
нетрудоспособности, а остальные дни оплатит ФСС РФ (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ). 
 

3.17. Как оплачивается больничный лист, сформированный в стационаре 

Пособие по временной нетрудоспособности по больничному листу, сформированному в 
стационаре, рассчитывается и выплачивается в обычном порядке. 

Если сумма пособия в расчете за полный календарный месяц окажется меньше МРОТ на дату 
начала болезни, пособие исчисляется исходя из МРОТ (ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Если по одному случаю заболевания работника или его лечения в связи с полученной травмой 
сформировано несколько больничных листов и больничный, сформированный в стационаре, 
является одним из них, организация выплачивает пособие за первые три дня нетрудоспособности 
только по первому больничному листу. Остальные дни болезни по всем больничным листам 
оплачивает ФСС РФ. 

 

 

 

 

3.18. Оплачивается ли больничный лист работнице, которая находится в отпуске 
по беременности и родам 

Назначение и выплата за один и тот же период пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности законодательством не предусмотрены (Письмо ГУ - МРО ФСС РФ 
от 13.10.2020 N 14-15/7710-4387л). 
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В период нахождения работницы в отпуске по беременности и родам больничный лист по другим 
основаниям не формируется. Он может быть сформирован медицинским учреждением только со 
дня окончания отпуска по беременности и родам, если нетрудоспособность сохранится. Это 
следует из п. п. 29, 49, 50 Порядка формирования листков нетрудоспособности. 
 

3.19. Как оплачивается больничный лист отдельным категориям граждан, 
сведения о которых составляют гостайну 

Работникам, относящимся к отдельным категориям застрахованных лиц, пособие по временной 
нетрудоспособности рассчитывается в общем порядке, а назначается и выплачивается - по особым 
правилам (п. 1 Особенностей порядка назначения и выплаты пособий отдельным категориям 
граждан). 

Пособие назначает и выплачивает работодатель. За первые три дня болезни (кроме несчастного 
случая на производстве или профзаболевания) пособие выплачивается за счет средств 
организации, за остальной период - за счет средств ФСС РФ (п. п. 2, 3 Особенностей). 

Для оплаты больничного требуются следующие документы (п. 4 Особенностей): 

 заявление работника о назначении пособия; 

 больничный лист на бумажном носителе. Работник должен представить его не позднее шести 
месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности) или 
окончания периода освобождения от работы, если ухаживал за больным членом семьи, был 
на карантине, проходил протезирование или долечивание; 

 справка (справки) о сумме заработка за расчетный период (представляется при 
необходимости). 

Работодатель не позднее трех рабочих дней со дня представления работником указанных 
документов представляет в ФСС РФ на бумажном носителе (п. 6 Особенностей): 

 заявление о перечислении средств на выплату страхового обеспечения; 

 реестр обезличенных сводных данных. 

ФСС РФ в течение трех рабочих дней со дня получения указанных документов от работодателя 
принимает решение о перечислении ему средств на выплату пособия. В течение двух рабочих дней 
после принятия решения фонд перечисляет деньги работодателю (п. 7 Особенностей). 
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