
 
    КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

                                      январь 2011 года  
 

 

Основные изменения в оплате больничных листов 

 

С 01 января 2011 года вступили в силу изменения, внесенные в федеральный   

закон от 20.12.2006 № 255-ФЗ. «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
 

Сравнения таблица 
 

2010 год 2011 год 
Источник выплаты пособия по собственной нетрудоспособности 

Пособие за первые 2 дня временной 

нетрудоспособности выплачивается за счет 

средств страхователя (работодателя), 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 

(работодателя), а за остальной период, 

начиная с 4-го дня временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС 

РФ. 
Порядок исчисления пособия 

Пособия по временной 

нетрудоспособности, исчисляются исходя 

из среднего заработка застрахованного лица 

(работника), рассчитанного за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих 

месяцу наступления временной 

нетрудоспособности. 

Пособия по временной 

нетрудоспособности исчисляются исходя 

из среднего заработка застрахованного 

лица (работника), рассчитанного за два 

календарных года, предшествующих году 

наступления временной 

нетрудоспособности. 
Расчет среднедневного заработка 

Средний дневной заработок для исчисления 

пособий по временной нетрудоспособности, 

определяется путем деления суммы 

начисленного заработка за 12 месяцев 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 рублей за 

каждый год) на 730. 

 
Источник выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

 

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности выплачивается за 

счет средств страхователя (работодателя), а за остальной период, начиная с 4-го 

дня временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ. 
Пособие выплачивается за счет ФСС с первого дня в случаях: 
1. необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;  
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2. карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в 

возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или 

другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;  
3. осуществления протезирования по медицинским показаниям в 

стационарном специализированном учреждении;  
4. долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, 

непосредственно после стационарного лечения. 
 

Средний заработок для расчета пособий 
 

Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются исходя из среднего 

заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 

предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе 

за время работы у других страхователей (п. 1 ст.14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 

года).  
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 (п. 2 ст.14 закона № 255-ФЗ от 

29.12.2006 года).  
Средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем 

деления суммы начисленного заработка (но не более 415 тыс. рублей в год) на 730 

(п. 3 ст.14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 года).  
 

Влияние страхового стажа на сумму больничного 
 

Страховой стаж (суммарная продолжительность времени уплаты страховых 

взносов и (или) налогов) не изменился.  
В зависимости от продолжительности страхового стажа пособие 

выплачивается: 
1. страховой стаж 8 лет и более – 100%; 
2. страховой стаж от 5 до 8 лет – 80 %; 
3. страховой стаж от полугода до 5 лет – 60 %; 
4. страховой стаж менее полугода – пособие, выплачивается в размере, не 

превышающем МРОТ за полный календарный месяц. В районах и 

местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем 

минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов. 
 

Кому выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 
 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работникам, 

работающим по трудовым договорам, а так же уволенным работникам, в случае 

наступления нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после 

расторжения трудового договора (в этом случае пособие вне зависимости от 

стажа выплачивается в размере 60%) (п.2 закона ст. 5 закона № 255-ФЗ от 

29.12.2006 года). 
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за 

ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления 

трудоспособности (п. 1 ст.12 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 года). 
 


