
Пример: 

М… А… была нетрудоспособна с 15 по 25 января 2016 года. 

Страховой стаж 7 лет. Расчётный период для исчисления 

пособия 2014 и 2015 годы. В этих годах заработок у М…А… 

отсутствует, поскольку она не работала. Оснований для 

замены годов расчётного периода нет, поскольку в отпуске 

по беременности и родам, либо в отпуске по уходу за 

ребёнком сотрудница не находилась. 

Расчёт пособия будет таким: 6204 (МРОТ с 1 января 2016 

года) умножить на 24 (кол-во месяцев)=148 896 руб. Делим 

на 730. Получаем 203 руб. 97 коп. Применяем страховой 

стаж (80%) и получаем 163 руб. 18 коп. Умножаем на 11 

календарных дней больничного и получаем сумму 1794 руб. 

98 коп. 

 

В федеральном законе № 255-ФЗ определён порядок 

исчисления максимальной суммы, из которой может быть 

рассчитано пособие. Эта сумма не может превышать 

предельную величину базы для начисления страховых 

взносов в 2016 году.  

Предельная величина базы для начисления страховых 

взносов в 2014 году составляла 624 000 рублей, в 2015 году – 

711 000 рублей. Дневной размер пособия находим так: 

624 000+711 000=1959000\730=2683 руб.57 коп.  
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Правила расчёта больничных 

1.Пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

заболеванием или травмой выплачивается: 

 За первые три дня за счёт средств работодателя; 

 За остальной период, начиная с 4-го дня, за счёт 

средств бюджета Фонда социального страхования. 

По иным случаям временной нетрудоспособности (уход за 

больным членом семьи, карантин, протезирование, 

долечивание в санатории) пособие выплачивается за счёт 

ФСС с первого дня. 

2.Пособие выплачивается за календарные дни, т.е. за весь 

период, на который выдан листок нетрудоспособности. Есть 

исключения (п.1ст. 9 ФЗ от 29.12.2006 г № 255-ФЗ). 

3.Пособие выплачивается в зависимости от страхового стажа 

работника: менее 5 лет – 60% среднего заработка; от 5 до 8 

лет – 80%, 8 и более лет – 100%. 

4.Для расчёта среднего заработка нужно взять все выплаты, 

на которые начислялись страховые взносы в двух 

предшествующих календарных годах, в том числе за время 

работы у другого страхователя. 

5.Средний дневной заработок для исчисления пособия 

определяется путём деления суммы начисленного заработка 

в расчётном периоде на 730. 

ВЫВОД: при расчёте пособия всегда должны 

присутствовать две исходные точки: 

 Расчётный период всегда будет составлять 2 полных 

календарных года. 

 Заработок в расчётном периоде всегда будет делиться 

на 730. 

Пример расчёта пособия 

М… В… была нетрудоспособна в связи с заболеванием с 19 

по 31 января 2016 года. Страховой стаж 6 лет. Расчётный 

период для исчисления пособия 2014 и 2015 годы. 

1.Определяем заработок. В 2014 году 350 000 рублей, в 2015 

году – 400 000 рублей. Итого 750 000 рублей. 

2.Находим средний дневной заработок. 750 000 рублей 

делим на 730. Получаем 1027 рублей 39 коп. 

3.Определяем средний дневной размер пособия с учетом 

страхового стажа (6 лет – 80%). 1027,39 делим на 100 и 

умножаем на 80. Итого 821 руб. 91 коп. 

4.Исчисляем сумму пособия к выплате. 821,91 умножаем на 

13 календарных дней. Получаем 10684 руб. 83 коп. 

Минимальный и максимальный  

размер пособия 

Нередко возникает ситуация, когда работник в двух 

предшествующих годах не имел заработка или средний 

заработок, рассчитанный за этот период, в расчёте за полный 

календарный месяц получился ниже МРОТ. В этом случае 

пособие рассчитывается из МРОТ. 


