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Вопрос: Больничный лист в 2010 г. по сравнению с 2011г.   

 

  

2010 г. 2011 г. 

Источник выплаты пособия по собственной нетрудоспособности 

Пособие за первые 2 дня 

временной нетрудоспособности 

выплачивается за счет средств 

страхователя, а за остальной 

период, начиная с 3-го дня 

временной нетрудоспособности 

за счет средств ФСС РФ 

Пособие за первые 3 дня временной 

нетрудоспособности выплачивается за счет 

средств страхователя, а за остальной период, 

начиная с 4-го дня временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ 

(ст. 3, п.2, п.п. 1 255-ФЗ) 

Место выплаты пособия 

Пособия выплачиваются по всем 

местам работы 

Пособие по временной нетрудоспособности и 

по беременности и родам выплачивается по 

одному месту работы с учетом заработка у 

других работодателей, либо по всем местам 

работы Пособие по уходу за ребенком 

выплачивается по одному месту работы 

Начисления, принимаемые в расчет 

В расчет включаются все виды 

выплат и иных вознаграждений в 

пользу работника, которые 

включаются в базу для 

начисления страховых взносов в 

ФСС РФ, за исключением 

начислений, рассчитанных 

исходя из среднего заработка за 

последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу 

наступления нетрудоспособности 

В средний заработок, исходя из которого, 

исчисляются пособия, включаются все виды 

выплат и иных вознаграждений в пользу 

застрахованного лица, на которые начислены 

страховые взносы в ФСС за два календарных 

года, предшествующих году наступления 

страхового случая, в том числе за время 

работы у других страхователей (ст.14 п. 1-2 

255-ФЗ). 

Расчет среднего заработка 

Средний дневной заработок для 

исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, 

определяется путем деления 

суммы начисленного заработка за 

период на число календарных 

дней, приходящихся на период, 

за который учитывается 

заработная плата. 

Средний дневной заработок для исчисления 

пособий определяется путем деления суммы 

начислений за 2 года с учетом ограничения в 

415 000 за каждый год на 730 (ст.14 п. 3 255-

ФЗ). 

Расчет из МРОТ 



Определяется средний дневной 

заработок исходя из МРОТ за 

каждый месяц и умножается на 

количество дней болезни в 

каждом из месяцев. 

Полученные значения 

суммируются. 

Если застрахованное лицо на момент 

наступления страхового случая работает на 

условиях неполного рабочего времени 

(неполной рабочей недели, неполного 

рабочего дня), средний заработок, исходя из 

которого исчисляются пособия в указанных 

случаях, определяется пропорционально 

продолжительности рабочего времени 

застрахованного лица. Средний дневной 

заработок определяется как МРОТ*24/730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


