
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 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 
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