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Основные правила расчета больничных

1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с
заболеванием или травмой выплачивается:

► за первые три дня – за счет средств страхователя;

► за остальной период начиная с 4-го дня временной

нетрудоспособности – за счет средств бюджета Фонда

социального страхования РФ.

По иным случаям временной нетрудоспособности (уход за
больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в
санатории) пособие выплачивается за счет средств бюджета ФСС
РФ с первого дня нетрудоспособности.



2. Пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается за календарные дни,

т.е. за весь период, на который выдан листок
нетрудоспособности.

3. Для расчета среднего заработка работника
нужно взять все выплаты, на которые начислялись
страховые взносы в двух предшествующих
календарных годах.



Страховой стаж Размер больничного

менее 5 лет 60% среднего заработка

от 5 до 8 лет 80% среднего заработка

8 лет и более 100% среднего заработка

4. Пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается в зависимости от страхового стажа
работника.



5. Пособие исчисляются исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных
года, предшествующих году наступления временной
нетрудоспособности, в том числе, за время работы
(службы, иной деятельности) у другого страхователя
(других страхователей).

6. Средний дневной заработок для исчисления пособия
по временной нетрудоспособности определяется путем
деления суммы начисленного заработка в расчетном
периоде на 730.



Пособие, начисляемое работнику за период
временной нетрудоспособности

П = СДЗ * С% * Д,

где СДЗ – средний дневной заработок;

С% — процент, зависящий от страхового стажа 
работника;

Д – количество дней нетрудоспособности.



Средний дневной заработок для исчисления
пособия по временной нетрудоспособности

СДЗ =
Сумма начисленного заработка за 𝟐 календарных года

𝟕𝟑𝟎

Выплаты, на которые не начислялись взносы на
соцстрахование, в сумму заработка для расчета
пособия по временной нетрудоспособности не входят.



МРОТ

𝟕𝟑𝟎 дн.
х 24 мес.= 

13 890
𝟕𝟑𝟎 дн.

х 24 мес. = 456,66 руб. 

Минимальный средний дневной заработок

Максимальный средний дневной заработок

912 000+966 000

730
= 2 572,60 руб.

Предельная величина базы для 
начисления страховых взносов в ФСС

2017г. 755 000 руб.

2018г. 815 000 руб.

2019г. 865 000 руб.

2020г. 912 000 руб.

2021г. 966 000 руб.



Минимальный 
размер 

больничного
456,66 руб.

Максимальный 
среднедневной 

заработок
2 572,60 руб.

Средний 
дневной 
заработок 
работника * С%



Максимальный период больничного

Наиболее распространенные максимальные сроки:

1.При амбулаторном лечении — 15 дней включительно.

2.Стационарном лечении — период нахождения в стационаре плюс до 10 
дней включительно после стационара амбулаторно.

3.Продолжении лечения в учреждениях санаторного типа — 24 дня 
включительно.

4.По беременности и родам — 140–196 дней (в зависимости от ситуации).

5.Уходу за заболевшим ребенком:

- до 7 лет — на весь период болезни;

- от 7 до 15 лет — на 15 дней включительно;

- старше 15 лет при амбулаторном лечении — на 3 дня.



В обычной ситуации максимальная выплата
по больничному листу в 2022 году не может
быть больше:

2 572,60 руб. × 15 дн. = 38 589,00 руб.



Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»

Постановление Правительства РФ от
15.06.2007г. № 375
«Об утверждении положения об особенностях
порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69050/



