
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Для того, чтобы правильно рассчитать 

больничные в 2015 году, всем работодателям, а также 

работникам, которым согласно с российским 

законодательством положены больничные в случае их 

нетрудоспособности, важно учитывать, что в 2015, как и 

в 2014 году, больничные в России будет оплачивать не 

работодатель, а Фонд социального страхования. До 

этого, больничные был обязан оплачивать работодатель, 

а затем, отчитываться о выплаченных средствах перед 

ФСС, который засчитывал эти деньги в счет уплаты 

обязательных взносов. 

Также напоминаем, что с 1 января 2012 года произошли 

серьезные изменения в порядке расчета больничного, а 

также изменен порядок заполнении больничного листа. 

Теперь, за расчетный период берутся два календарных 

года, которые предшествовали болезни работника 

(2013+2014), с учетом страхового стажа. 

. Для определения среднедневного заработка, следует 

всю начисленную сумму за расчетный период разделить 
на 730. 

Трудовым законодательством Российской Федерации 

также установлено, в каких размерах должны 

выплачиваться пособия по временной 
трудоспособности: 

- застрахованные лица, имеющие страховой стаж 8 и 

более лет получают выплаты в размере 100% от 
среднего заработка; 

- застрахованные лица, имеющие страховой стаж от 5 до 

8 лет, получают выплаты в размере 80% от среднего 

заработка; 

- застрахованные лица, имеющие страховой стаж до 5 

лет, получают выплаты в размере 60% от среднего 
заработка. 

Максимальный размер среднего дневного заработка 
для расчета пособия составляет 1632,9 руб. 

Как рассчитать больничный, если гражданин 

ранее не работал или имел статус 
безработного? 

Согласно действующему законодательству, при расчете 

среднего заработка для пособия по временной 

нетрудоспособности суммы пособия по безработице не 

учитываются. Еслиработником не представлена справка 

с прежнего места работы о его заработкеза последние 2 

календарных года, то средний заработок для расчета 

больничных будет рассчитываться исходя из МРОТ за 

те месяцы расчетного периода, когда он не состоял на 

учете в службе занятости. Для расчета больничного 

листа из МРОТ, должно быть соблюдено одно из 

следующих условий: 

• заработок за месяц меньше чем МРОТ; 

• страховой стаж работника меньше 6 месяцев;  

• у работника не было начислений за два расчетных 

года. 

В соответствии с Федеральным Законом № 255-ФЗ от 

29.12.2006г и приказом № 91 Минсоцразвития от 

06.022007г.— расчет оплаты временной 

нетрудоспособности основывается на страховом стаже 
сотрудника. 

Что такое страховой стаж? Как учитывается его 

«календарный порядок»? Какие методы исчисления 

необходимо использовать? 

 

 

Страховой и трудовой стаж 

Трудовой стаж — это период, включающий трудовую 

или иную общественно полезную деятельность. В 

трудовой стаж входят периоды обучения, декретного 

отпуска и отпуска по уходу за ребенком, служба в армии 
и органах. 

Страховой стаж — период, в ходе которого 

производились страховые отчисления в ФСС. За 

работника — работодателем, за предпринимателя — 
добровольно. 

Таким образом, трудовой и страховой стаж могут 

разниться. Основная часть, которая выпадет из 

страховой части — это служба в армии и 

правоохранительных органах, а так же периоды 

обучения. В период материнства женщина защищена 

законом и подлежит обязательному социальному 
страхованию. 

В связи с тем, что трудовой и страховой стаж — это 

основа для расчета больничного листа, возникает масса 

вопросов в части того, как правильно учитывать 

рабочие периоды, ведь в них входит время до принятия 

закона и после. В этом случае действует переходное 

правило: до 1 января 2007г. к расчету принимать 

непрерывный трудовой стаж, далее действовать в 

соответствии с законом. Учет стажа ведется в 

соответствии с документацией: по записям в трудовой 

книжке; по иным документам, подтверждающим оплату 

страховых взносов. 
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http://bs-life.ru/rabota/personal/bolnichniy2013.html
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http://bs-life.ru/rabota/personal/rasschet-otpusknih2013.html
http://bs-life.ru/finansy/nalogy/strahovie-vznosy-2015.html

