Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2017 году
Согласно ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию" обеспечение застрахованных лиц пособием по
временной нетрудоспособности осуществляется в случаях:
1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с
операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением
экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма);
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) 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;
4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном
специализированном учреждении;
5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях,
расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после
стационарного лечения.
Обратите внимание: пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в
период работы по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого
они подлежат обязательному социальному страхованию, а также в случаях, когда заболевание или травма
наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности либо в
период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования.

Иногда возникает необходимость в связи с проверками надзорных органов вернуться к расчетам
пособий за периоды прошлых лет. Поэтому мы приводим Вам информацию о порядке расчета пособий по
временной нетрудоспособности за предыдущие годы.
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2016 году см. в справке "Порядок
расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2016 году".
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2015 году см. в справке "Порядок
расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2015 году".
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2014 году см. в справке "Порядок
расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2014 году".
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2013 году см. в справке "Порядок
расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2013 году".
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Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности до 2013 года см. в справке "Порядок
расчета больничных, декретных и детских пособий в 2011 и 2012 годах".

Рекомендуем посмотреть видеосеминар:
Больничный и пособия. Сложные и неоднозначные ситуации лектор А.С.Захарова

Пошаговый алгоритм расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2017 году
Шаг 1
Определяем средний заработок за два года
Средний заработок берем за два календарных года, предшествующих году наступления
страхового случая (болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком).
Для всех наступивших в 2017 году страховых случаев средний заработок определяется из
расчета выплат за 2015 и 2016 годы. Вознаграждения, начисленные в 2017 году, при расчете
пособий в этом году не участвуют.
При этом каждый раз выплаты, учитываемые в среднем заработке, не должны
превышать предельную величину базы по взносам в ФСС РФ на соответствующий год. То
есть при подсчете среднего заработка за 2015 год его сравнивают с 670 000 рублей
(постановление Правительства РФ от 4 декабря 2014 года N 1316), а за 2016 год - с 718 000
рублей (постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 года N 1265). То есть
предельная сумма заработка в 2017 году, которую можно учитывать при расчете пособий,
составит 1 388 000 рублей.
В средний заработок включают все выплаты, на которые были начислены страховые
взносы.
Обратите внимание! С 1 января 2017 года страховые взносы рассчитываются и
уплачиваются в соответствии с главой 34 "Страховые взносы" НК РФ.
При расчете пособия по временной нетрудоспособности надо включить в общий
заработок для расчета больничного региональную надбавку, то есть учитывается зарплата с
учетом районного коэффициента.
Оплата больничного в предшествующие два года не включается в общий заработок для
расчета пособия, ведь пособия по временной нетрудоспособности не облагаются взносами
независимо от того, кто их платит — фонд или компания.
Заработок за два года берут в том числе и по бывшему месту работы. Для того, чтобы
узнать какая у работника была зарплата на предыдущем месте работы, он должен принести
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Справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года,
предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году
обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и
текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком,
период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на
сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации не начислялись, утвержденную приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 30.04.2013 N 182н.
Пример
Сотрудница болела с 9 января 2017 года до 15 января 2017 года, т.е. 7 календарных
дней. В 2015 году она заработала 580000 рублей, а за 2016 год - 750 000 рублей. Больничных
и отпусков за свой счет за предшествующие 2 года сотрудница не брала. Стаж работы - 9 лет.
Для расчета среднего заработка берем за 2015 год сумму 580 000 рублей (так как м еньше 670
000 рублей), а за 2016 год берем только 718 000 рублей (так как заработок сотрудницы в 750
000 рублей превышает величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ и мы
можем взять для расчета только размер базы по взносам в ФСС РФ).
580 000 рублей + 718 000 рублей = 1 298 000 рублей.
Шаг 2
Рассчитываем среднедневной заработок
Среднедневной заработок определяют делением начисленного среднего заработка на
730 (п.3 ст.14 Закона N 255-ФЗ, п.15.1 Положения, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 15 июня 2007 года N 375).
Среднедневной заработок для начисления
пособия по временной нетрудоспособности в 2017 =
году

Доходы за 2015 год (максимум 670 000 руб.) +
доходы за 2016 год (максимум 718 000 руб.)

:

730
дней

Таким образом, предельная величина среднего дневного заработка для исчисления
пособия по временной нетрудоспособности в 2017 году, составляет 1901,37 рублей.
Бывает, что сотрудник на момент наступления страхового случая трудится неполную
рабочую неделю или день. Начисленный в его пользу средний заработок пропорционально
продолжительности рабочего времени дополнительно корректировать не надо. За
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исключением случая, когда пособие рассчитывают исходя из федерального МРОТ (ч.1.1 ст.14
Закона N 255-ФЗ). Тогда при работе по сокращенному графику пособие рассчитывают
пропорционально. Например, при работе на полставки исходя из 3102 руб. (6204 руб.* 0,5).
Пример
Продолжаем расчет нашего примера. Теперь мы должны заработок за 2 года разделить
на 730 календарных дней:
1 298 000 рублей : 730 календарных дней = 1 778,08 рублей
Шаг 3
Рассчитываем размер дневного пособия в зависимости от страхового стажа работника
Размер больничного пособия зависит от продолжительности страхового стажа
сотрудника. Чтобы определить размер дневного пособия для расчета больничного,
среднедневной заработок корректируют на процент, который зависит от продолжительности
страхового стажа (ч.1 ст.7 Закона N 255-ФЗ) и выплачивается в следующем размере:
1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 процентов
среднего заработка;
2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов
среднего заработка;
3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов
среднего заработка.
Пример
Продолжаем расчет нашего примера. Так как стаж работы сотрудницы 9 лет, то она
имеет право на 100 % пособия.
1 778,08 рублей х 100% = 1 778,08 рублей
Шаг 4
Определяем итоговую сумму пособия
Чтобы определить итоговую сумму пособия по временной нетрудоспособности,
величину дневного пособия умножают на количество календарных дней болезни.
Согласно подп.1 п.2 ст.3 Закона N 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно
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вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5
Закона N 255-ФЗ) за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за
счет средств бюджета ФСС РФ.
То есть работодатель оплачивает сам первые три дня болезни, а остальные
возмещает ФСС РФ. Это касается всех страхователей, в том числе и тех, кто работает на
"вмененке" и "упрощенке".
Пример
Продолжаем расчет нашего примера. Так как сотрудница проболела 7 дней, то
полученную величину дневного пособия умножают на количество календарных дн ей
болезни:
1 778,08 рублей х 7 календарных дней = 12 446,56 рубля - сумма пособия по временной
нетрудоспособности, которое должна получить сотрудница.
Из них:
1 778,08 рублей х 3 дня = 5 334,24 рубля - оплата первых трех дней болезни за счет
работодателя;
1 778,08 рублей х 4 дня = 7 112,32 рубля - оплата последующих четырех дней болезни за
счет ФСС РФ.
Количество дней нетрудоспособности, за которые нужно выплатить пособие
В общем случае пособие по временной нетрудоспособности нужно выплачивать за все
календарные дни болезни работника (ст.6 Закона N 255-ФЗ). Но есть несколько ситуаций,
когда пособие выдают не за весь период болезни. Правильно определить оплачиваемые дни
временной нетрудоспособности в особых случаях поможет наша таблица.
Наименование страхового случая
Заболевание или травма

Период, за который нужно выплатить пособие
Весь период нетрудоспособности до полного выздоровления
(п.1 ст.6 Закона N 255-ФЗ)

Долечивание в санатории, расположенном на территории РФ До 24 календарных дней (п.2 ст.6 Закона N 255-ФЗ)
Инвалидность
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Не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном
году (п.3 ст.6 Закона N 255-ФЗ)

Работа по срочному трудовому договору

Не более 75 календарных дней по этому договору (п.4 ст.6
Закона N 255-ФЗ)

Туберкулез

Весь период до дня выздоровления или до дня пересмотра
группы инвалидности вследствие заболевания туберкулезом
(п.3, п.4 ст.6 Закона N 255-ФЗ)

Карантин

За все время отстранения от работы в связи с карантином
(п.6 ст.6 Закона N 255-ФЗ)

Протезирование по медицинским показаниям в стационаре

За весь период освобождения от работы по этой причине,
включая время проезда к месту протезирования и обратно
(п.7 ст.6 Закона N 255-ФЗ)

Примеры случаев расчета пособий, по которым совершается большинство ошибок, от ФСС
России:
Основная ошибка расчета пособия по временной нетрудоспособности в соответствии со ст.13 255-ФЗ
Порядок назначения и расчета пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с частью 2.2.
Ст.13 255-ФЗ
Порядок назначения и расчета пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с частью 2.1.
Ст.13 255-ФЗ
Минтруд в письме от 03.08.2015 N 17-1/ООГ-1105 сообщил, что с 2015 года действуют ограничения
на замену расчетного периода для выплат пособий.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (в редакции
Федерального закона от 08.12.2010 N 343-ФЗ) в случае если в двух календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления страхового случая, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо
находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие
календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях
расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что
это приведет к увеличению размера пособия.
При этом в Законе от 29.12.2006 N 255-ФЗ не указано, что календарные годы (календарный год), в
которых (в котором) застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по
уходу за ребенком, могут быть заменены только на непосредственно предшествующие им календарные годы
(календарный год).
По мнению же Минтруда года менять можно, но не в произвольном порядке. Как отметил Минтруд,
работнику должен возмещаться его реальный заработок, полученный непосредственно перед наступлением
страхового случая. А не тот, который был получен несколькими годами ранее. Поэтому менять года надо не на
любые годы (год), а на непосредственно предшествующие наступлению страхового случая.
Например, в 2013-2014 годах работница находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком. Новый страховой случай наступил в 2015 году. Тогда 2013 и (или) 2014 годы могут быть
заменены только на 2012 год и (или) на 2011 год. А не на вообще любые годы, предшествующие 2013 и (или)
2014 годам.
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ФСС присоединился к позиции Минтруда о порядке замены лет при расчете пособий, если в
предшествующих двух годах застрахованное лицо находилось в декретном отпуске или в отпуске по
уходу за ребенком
ФСС в письме ФСС России от 30 ноября 2015 года N 02-09-11/15-23247 присоединился к позиции
Минтруда, выраженной в письме от 03.08.2015 N 17-1/ООГ-1105, о порядке замены лет при расчете пособий.
И если раньше представителями Фонда социального страхования, давая разъяснения, опирались на
грамматическое толкование нормы части 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ: так как
формулировка закона не содержит указания на то, что годы, на которые производится замена, должны
непосредственно предшествовать заменяемым годам, то заменить соответствующие годы можно любыми
календарными годами, причем они могут и идти не подряд, если, конечно, в эти годы уплачивались страховые
взносы. То теперь в данном письме специалисты ФСС поддержали позицию Минтруда: замена календарных
лет для расчета среднего заработка для исчисления пособий, может осуществляться не на любые годы (год) по
выбору застрахованного лица, а на годы (год), непосредственно предшествующие годам, в которых
застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.
Но при этом ФСС указал, что главное - чтобы такая замена привела к увеличению, а не к уменьшению
пособия, а Минтруд данное положение Федерального закона проигнорировал. При этом в приведенных в
письме ФСС примерах замены лет данное правило строго соблюдается.
Насколько позиция ведомств по данному вопросу верна, вскоре мы сможем узнать из судебных
решений, т.к. формулировка Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ не изменилась и не содержит указания на то, что
годы, на которые производится замена, должны непосредственно предшествовать заменяемым годам.

Расчет пособий по временной нетрудоспособности из МРОТ
Пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются из МРОТ, если:
1) застрахованное лицо в течение предшествующих 2-х лет не имело заработка (п.1.1 статьи 14
Федерального закона N 255-ФЗ и пункт 11.1 Положения об особенностях порядка исчисления пособий);
2) если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже
МРОТ, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая (п.1.1 статьи 14
Федерального закона N 255-ФЗ и пункт 11.1 Положения);
3) если застрахованное лицо имеет страховой стаж менее 6 месяцев (п.6 статьи 7 Федерального закона
N 255-ФЗ и п.20 Положения);
4) если есть одно или несколько оснований для снижения пособия по временной нетрудоспособности
(п.2 статьи 8 Федерального закона N 255-ФЗ и п.22 Положения).
Порядок расчета пособия исходя из МРОТ см. в справке "Алгоритм расчета пособия исходя из
МРОТ в 2017 году".
Рекомендуем также обратиться к Алгоритму расчета больничных исходя из МРОТ в 2017 году.

Расчет пособия по нетрудоспособности по уходу за больным ребенком
Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком
установлен разделом V Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного
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приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н.
Согласно пункту 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н, больничные на время ухода за заболевшим ребенком
выдаются по особым правилам.
Ранее получить больничный можно было на весь период острого или обострения хронического
заболевания у ребенка младше семи лет. Если же ребенку, например, требовалось медицинское вмешательство
для улучшения здоровья, работающий родитель не мог за ним ухаживать. Согласно новой редакции правил,
получить больничный можно при любой болезни (но не более 60 дней в году, а при некоторых особо тяжелых
заболеваниях - не более 90 дней). Данные правила приведены в соответствие с положениями ч.5 ст.6
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством", в которых говорится, что больничный по уходу за
ребенком выдается при любой болезни.
Правила изменены в соответствии с решением ВС РФ от 25 апреля 2014 года N АКПИ14-105. Истица
обратилась в суд с требованием дать ей возможность ухаживать за ребенком, чем бы он ни болел. Суд
поддержал ее позицию.

На основании п.5 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию"
пособие по временной
нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи
выплачивается застрахованному лицу:
1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период лечения
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более
чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком, а в
случае заболевания ребенка, включенного в перечень заболеваний, определяемый
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, не более чем за 90 календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;
2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15
календарных дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 45 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;
3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет - за весь период
лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях,

Консорциум «Кодекс», телефон 8800 555 90 25,
e-mail: secrets_for_buhgalter@kodeks.ru

но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком;
4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧинфицированным, - за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях;
5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной
с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - за
весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях;
6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных
условиях - не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более
чем за 30 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим членом
семьи.
Расчет пособия по нетрудоспособности по уходу за больным ребенком см. схему "Расчет пособия
по нетрудоспособности по уходу за больным ребенком ".
Подсчитывать количество дней больничных должен работодатель, а не врач
Подсчитывать больничные и дни освобождения от работы — обязанность работодателя, а не врача. В
частности, врач не обязан подсчитывать число дней освобождения от работы по больничному для ребенка, —
это задача работодателя. К такому выводу пришел Фонд соцстраха в письме от 19.12.2014 N 17-03-14/0618772.
Если у сотрудника заболел ребенок младше семи лет, то такому работнику оплачивается больничный.
Но количество оплачиваемых дней в году ограничено — либо 60, либо 90 дней. За остальные дни пособие не
выплачивается.
Приказом Минздравсоцразвития от 20.02.2008 N 84н установлен перечень заболеваний, при которых
количество оплачиваемых дней составляет не более 90 календарных дней в течение календарного года. В
таких листках в ячейке "Код причины нетрудоспособности" врач проставляет код 12.
При других заболеваниях оплачиваемые дни не могут превышать 60 календарных дней в течение
календарного года. В таких листках по нетрудоспособности в ячейке "Код причины нетрудоспособности" врач
проставляет код 09.
Оснований для оплаты больничного по уходу за ребенком уволившемуся сотруднику нет
Если работник после увольнения в течение 30 дней заболел, бывший работодатель обязан оплатить
больничный лист, предъявленный к оплате, в силу части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-
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ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством". При этом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60% среднего
заработка (часть 2 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ). Но если у уволившегося сотрудника
заболел ребенок и он предъявил его прежнему работодателю к оплате, то в данном случае у прежнего
работодателя обязанности по оплате такого рода листка нетрудоспособности нет, поскольку статья 13 Закона
N 255-ФЗ таких требований не содержит.
Это разъяснение дано региональным отделением ФСС по Республике Карелия.
ВАС РФ высказался об оплате больничного, выдаваемого отцу при уходе за больным ребенком, не
достигшим возраста трех лет
Один лишь факт того, что ребенку менее трех лет, не означает, что члену его семьи, в том числе отцу,
не может быть выплачено пособие в связи с болезнью этого ребенка. Прежде чем отказать в возмещении
расходов на оплату больничного листа отцу малолетнего ребенка, специалисты ФСС должны доказать, что
мать фактически осуществляла уход за ребенком (в частности, находилась в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им полутора или трех лет). Такой вывод содержится в определении ВАС РФ от 11.12.2013 N ВАС17630/13.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае карантина выплачивается
застрахованному лицу, которое контактировало с инфекционным больным или у которого
выявлено бактерионосительство, за все время его отстранения от работы в связи с
карантином. Если карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещаю щие дошкольные
образовательные учреждения, или другие члены семьи, признанные в установленном порядке
недееспособными,
пособие
по
временной
нетрудоспособности
выплачивается
застрахованному лицу (одному из родителей, иному законному представителю или иному
члену семьи) за весь период карантина.
Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления протезирования по
медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении выплачивается
застрахованному лицу за весь период освобождения от работы по этой причине, включая
время проезда к месту протезирования и обратно.
Что делать тем, кому работодатель не выплатил пособия, сообщено в Памятке застрахованным лицам,
не получившим пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по вине недобросовестных работодателей, которую ФСС
России довел до всеобщего сведения в информации от 13.03.2012.
По данному вопросу см. также письмо ФСС России от 07.03.2012 N 15-07-11/12-2451.
ФСС сокращает время для начисления пособий работникам ликвидированных предприятий и
предприятий с картотекой на счетах
В ряде случаев пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Фонд социального
страхования выплачивает работникам напрямую. Например, работникам ликвидированных предприятий и
работникам предприятий с картотекой на банковских счетах. Информацию о состоянии счетов страхователей
специалисты ФСС получают, направляя запросы в банки в бумажном виде. В результате, как отмечают
специалисты ФСС, информация из банка приходит через месяц, а то и позже. Чтобы сократить время
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получения информации, региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Коми
разработало новый метод — для этих целей теперь используется "Клиент-банк". В результате нужные данные
приходят от банка в течение двух суток.

Размер пособия по нетрудоспособности
ФСС в письме ФСС России от 30.10.2012 N 15-03-09/12-3065П пояснил, как подсчитать страховой
стаж для определения пособий, если календарный месяц или календарный год отработан полностью
Методика подсчета страхового стажа для определения размеров пособий приведена в пункте 21 Правил
подсчета и подтверждения страхового стажа, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от
06.02.2007 N 91.
Если сотрудник отработал календарный месяц или календарный год полностью, то при определении
размера страхового стража, необходимого для расчета пособия по временной нетрудоспособности,
суммировать общее количество дней работы сотрудника, а потом делить это количество на 30 и на 12 не
нужно.
Необходимость перевода каждых 30 дней в полные месяцы действует только для не полностью
отработанных месяцев и неполных календарных лет.
См. также справку "Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам"

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие
заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов
среднего заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30
календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или
иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному
страхованию.
Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода
за больным ребенком выплачивается (п.3 ст.7 Федерального закона N 255-ФЗ):
1) при амбулаторном лечении ребенка - за первые 10 календарных дней в размере,
определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица ,
за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка;
2) при стационарном лечении ребенка - в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица.
Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода
за больным членом семьи при его амбулаторном лечении, за исключением случаев ухода
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за больным ребенком в возрасте до 15 лет, выплачивается в размере, определяемом в
зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.
Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом, а 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.
Пособие по временной нетрудоспособности за период простоя выплачивается в том же
размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но не выше размера пособия,
которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.
Обратите внимание: положением пункта 2 статьи 13 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" предусмотрено, что в случае, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей,
пособия по временной нетрудоспособности, назначаются и выплачиваются ему каждым работодателем.

Пособие по временной нетрудоспособности
максимальным размером не
ограничивается, однако, средний дневной заработок, исходя из которого исчисляется
пособие по временной нетрудоспособности, определяется путем деления суммы
начисленного заработка за 2 предшествующих года - за каждый календарный год в сумме, не
превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года
N 212-ФЗ "О страховых взносах в ПФР, ФСС, ФФОМС" (за период по 31 декабря 2016 года
включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на соответствующий календарный год предельную
величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, на 730 (см. п.3 и пункт 3_2
статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством").
Застрахованным лицам, указанным в части 3 статьи 2 Федерального закона от 29
декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством", средний заработок, исходя из которого
исчисляется пособие по временной нетрудоспособности принимается равным минимальному
размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления
страхового случая.
Некоторые ситуации, связанные с оплатой работнику больничных листов, вызывают у компаний
сложности. Рекомендуем обратиться к материалу "Одиннадцать ситуаций, которые вызывают сложности у
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компаний при оплате больничного листа".

Расчет пособия по нетрудоспособности уволившемуся сотруднику
Если работник после увольнения в течение 30 дней заболел, бывший работодатель
обязан оплатить больничный лист, предъявленный к оплате, в силу части 2 статьи 5
Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
При этом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60%
среднего заработка (часть 2 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).
Расчет пособия по нетрудосособности совместителям
Сотрудник впервые устроился сразу на две работы в 2017 году
Молодой специалист, который в этом году впервые устроился работать сразу в две
компании, вправе получить пособие в любой из них по своему выбору. В расчетном периоде
в этих компаниях работник не трудился, поэтому не действует правило о том, что он вправе
получить больничные сразу в двух организациях (ч.2.1 ст.13 Федерального закона от
19.12.2006 N 255-ФЗ). Поскольку заработка в предыдущих годах у сотрудника нет, то
пособие надо считать из МРОТ. Но на работе по совместительству минималка уменьшится
пропорционально отработанному времени. Получить пособие выгоднее на основной работе.
Расчет
Сотрудник в январе 2017 года устроился в компанию "А" и по совместительству в
компанию "Б". В октябре 2017 года он был на больничном 5 дней. Расчетный период - 20152016 годы. Заработка за предшествующие годы у сотрудника нет. Минималка - 7500 рублей.
Средний дневной заработок равен 246,58 руб. (7500 руб. х 24 мес. : 730 дн.). Так как стаж
работника всего несколько месяцев, пособие он получит в размере 60 процентов заработка.
Пособие за 5 дней составит 752,07 руб. (246,58 руб. х 5 дн. х 60%).
Кстати, аналогичный порядок действует, если сотрудник два года работал в одной
компании, а в этом году устроился по совместительству. Сотрудник вправе выбрать, у кого из
работодателей получить пособие. Но заработок надо взять только по основной работе.
Поэтому проще там же и назначить пособие.
Сотрудник два года работал в двух компаниях, а с 2017 года трудится в одной
На момент наступления страхового случая сотрудник работает только в одной
компании. Значит, и получить пособие он вправе только там. Между тем при расчете можно
учесть весь заработок за 2015-2016 годы, в том числе у работодателя по совместительству
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(ч.1 ст.14 Федерального закона от 19.12.2006 N 255-ФЗ). Но при условии, что сумма дохода за
один год не превышает базу по взносам в ФСС. В 2015 году - 670 тыс. рублей, в 2016 году 718 тыс. рублей.
Расчет
Сотрудник в 2015-2016 годах работал в компании "А" и по совместительству в
компании "Б". А в январе 2017 года уволился из компании "Б". Общий стаж работы - 10 лет.
За 2015 и 2016 годы заработок в компании "А" составил 400 000 руб., а в "Б" - 200 000 руб. В
октябре 2017 года сотрудник заболел на 5 дней. Он вправе получить пособие в компании "А"
и учесть оба заработка (в компаниях "А" и "Б"). Средний дневной заработок равен 821,92 руб.
((400 000 руб. + 200 000 руб.) / 730 дн.). Пособие составит 4109,60 руб. (821,92 руб. х 5 дн.).
Сотрудник два года работал в двух компаниях, в 2017 году устроился в новую
Ситуация, аналогичная второй. В 2017 году сотрудник уволился из двух компаний и
работает в новой организации, здесь он и вправе получить пособие. А при расчете можно
учесть заработок за 2015-2016 годы (в пределах базы) от всех компаний. Главное, получить
от них справки о заработке (приказ Минтруда от 30.04.2013 N 182н).
Расчет
Сотрудник в 2015-2016 годах работал в компаниях "А" и "Б". А в январе 2017 года
уволился из обеих и устроился в компанию "В". Общий стаж работы - 8 лет. За 2015 год
заработок в компаниях "А" и "Б" составил 700 000 руб. А за 2016 год - 800 000 руб. В октябре
2017 года сотрудник заболел на 5 дней. Он вправе получить пособие в компании "В" и учесть
оба заработка (в компаниях "А" и "Б"), но с учетом лимита (670 000 и 718 000 руб.). Средний
дневной заработок равен 1 901,37 руб. ((670 000 руб. + 718 000 руб.) : 730 дн.). Пособие -9
536,50 руб. (1 901,37 руб. х 5 дн.).
Если на момент наступления страхового случая совместитель работает в тех же организациях, что и в
двух предшествующих календарных годах, то больничные он может получить у каждого из работодателей. Об
этом напомнил Фонд социального страхования в письме от 14.11.2013 N 15-03-14/12-13959.

Расчет пособия по нетрудоспособности, если сотрудник в предшествующих двух годах
был в отпуске за свой счет
Сотрудница заболела. Работает в организации двенадцать лет, но два года - 2014-й и
2015-й - находилась в отпуске без сохранения зарплаты.
Больничные надо рассчитать исходя из заработка за 2016 год.
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По общему правилу заработок для расчета больничных берут за два года,
предшествующих болезни (ч.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ). То есть за
2015-2016 годы. Но так как в 2015 году сотрудница была в отпуске за свой счет, то за этот
период заработок будет нулевым. То есть в расчет надо взять только доходы за 2016 год.
Заменить 2015 год на, например, 2010-й компания не вправе. Это возможно, только если
сотрудница в расчетном периоде (2015 и 2016 годы) была в декрете либо в отпуске по уходу
за ребенком (ч.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).
Для расчета среднего дневного заработка сумму доходов за два года надо разделить на
730 (ч.3 ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ). Причем это количество дней
фиксированное, и его не надо уменьшать на те дни, когда сотрудница была в отпуске за свой
счет. Затем полученный средний дневной заработок необходимо умножить на число дней
болезни.
Размер пособия - 100 процентов заработка, так как стаж сотрудницы больше восьми лет.
Расчет
Сотрудница работает в компании с 2002 года. Ее стаж больше 8 лет. Но в 2014 и 2015
годах она была в отпуске за свой счет. Заработок за 2016 год равен 300 тыс. рублей. В январе
2017 года работница болела 5 дн. Средний дневной заработок составит 410,96 руб. (300 000
руб. : 730). Пособие составит 2054,8 руб. (410,96 руб. х 5 дн. х 100%).
Больничный лист
Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Минздравсоцразвития России от
26.04.2011 N 347н.
Порядок выдачи листков нетрудоспособности утвержден приказом Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 N 624н.
Фондом социального страхования РФ были даны разъяснения о порядке заполнения листка
нетрудоспособности Памятка для страхователя и Памятка для врача.
О порядке заполнения отдельных строк информационного поля листка нетрудоспособности в
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 347н, см. письмо ФСС России
от 05.08.2011 N 14-03-11/05-8545.
Особенности заполнения листка нетрудоспособности медицинским учреждением разъяснены в
письме ФСС России от 14.09.2011 N 14-03-11/15-8605.
Порядок осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки
соблюдения выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 21.12.2012 N 1345н.
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Вы также можете посмотреть графическую Форму бланка листка нетрудоспособности с примером
заполнения.
Позиция суда: если листок нетрудоспособности утрачен, правомерность выплаты пособия можно
подтвердить иными документами
Компания выплатила работникам пособия по временной нетрудоспособности и обратилась в отделение
ФСС за возмещением расходов. При этом взамен оригиналов больничных листов (они на тот момент были
утрачены) организация представила копии корешков листков нетрудоспособности, копии расчетных листков
сотрудников, а также письмо из медучреждения. Оно содержало информацию о выданных больничных
листках с указанием серий и номеров, ФИО работников, периодов нетрудоспособности.
Однако чиновники заявили, что пособие возмещается лишь при наличии оригиналов больничных. По
корешкам лечебных учреждений можно установить только факт наступления временной нетрудоспособности
(страховой случай), а не правильность назначения, исчисления и выплаты пособий. На этом основании ФСС
не принял к зачету расходы на выплату пособий.
Суды всех инстанций признали отказ фонда неправомерным. То обстоятельство, что работодатель не
обеспечил сохранность оригиналов листков временной нетрудоспособности, само по себе не является
основанием для непринятия к зачету расходов. В данном случае правомерность произведенных расходов
компания подтвердила иными документами: справками и письмами лечебных учреждений, расчетами пособий
по временной нетрудоспособности, копиями корешков листков временной нетрудоспособности. Эти
документы подтверждают, что утраченные больничные листки действительно выдавались, и работодатель
обоснованно выплатил по ним пособия (постановление АС Уральского округа от 15.09.2014 N Ф096381/2014).
Специалисты ФСС РФ изменили свое мнение о том, как переоформить больничный лист, если
изначально он был выписан с ошибками. Речь идет о ситуации, когда в бюллетене неверно заполнен раздел
"Заполняется врачом медицинской организации".
Если раньше в письме ФСС России от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956 ревизоры требовали, чтобы на
вторичном листке стояла та же дата выдачи, что и на первоначальном, то в письме ФСС России от 23.12.2011
N 14-03-11/15-16055 было указано, что в дубликате должна стоять текущая дата, а не та, которая была в
первоначальном выданном больничном.
Если листок нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии, в нем должны быть
подписи доктора и председателя комиссии.
ВАС России указал, что выдача больничного листа медучреждением, не имеющим лицензии, не
является поводом для отказа в возмещении средств ФСС
Фонд соцстраха не вправе отказать в возмещении расходов на выплату пособия работнику, если
больничный лист выдан медучреждением с нарушением законодательства. В частности, если больничный лист
оформлен в лечебном заведении, адрес которого не указан в лицензии. Такое выгодное для компаний решение
принял Президиум ВАС в постановлении Президиума ВАС России от 11.12.2012 N 10605/12.
Суд признал травму, полученную работником при возвращении из командировки, несчастным
случаем на производстве
Травма, полученная работником при его возвращении из командировки (в том числе после прибытия
поезда), признается несчастным случаем на производстве. Поэтому ФСС обязан признать расходы на выплату
пособия по временной нетрудоспособности. К такому выводу пришел ФАС Московского округа в
постановлении от 23.01.2014 N А40-12523/2013.
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Незначительные дефекты больничных листов не лишают работодателя права на возмещение
средств из ФСС
Отсутствие в листке нетрудоспособности упоминания о специальности и фамилии врача является
незначительной ошибкой, за которую работодатель ответственности не несет. Ведь негативные последствия
несоблюдения медицинскими учреждениями законодательства не могут быть возложены на страхователя,
который в отличие от страховщика правом контроля правильности оформления и соблюдения порядка выдачи
листков нетрудоспособности медицинскими организациями не наделен. Поэтому если сам факт наступления
страховых случаев не оспаривается, то недочеты в бюллетене, допущенные врачом, не являются основанием
для отказа в принятии к зачету расходов на выплату пособия. К такому выводу пришли ФАС ЗападноСибирского округа в постановлении от 05.03.2014 N А70-4564/2013, ФАС Поволжского округа в
постановлении от 03.10.2013 N А12-30079/2012.
ФАС: на пособия, не принятые к зачету, страховые взносы не начисляются
Отказ ФСС в принятии к зачету расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности не
является основанием для доначисления на эти суммы страховых взносов. К такому выводу пришел ФАС
Уральского округа в постановлении от 25.04.2014 N Ф09-2274/2014.
ФСС разрешил комбинированное заполнение листка нетрудоспособности: частично от руки и
частично на компьютере
В письме от 23 октября 2014 года N 17-03-09/06-3841П ФСС РФ указал, что согласно пункту 56
Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н, записи в листке
нетрудоспособности выполняются на русском языке печатными заглавными буквами чернилами черного цвета
либо с применением печатающих устройств. При этом Порядок не устанавливает требований по
единообразному заполнению листка нетрудоспособности тем или иным способом.
Поэтому комбинированное заполнение листка нетрудоспособности рукописно и с применением
печатающего устройства не должно рассматриваться как нарушение порядка оформления листка
нетрудоспособности, влекущее требование о переоформлении листка нетрудоспособности, отказ в выплате
пособия и непринятие страховщиком к зачету средств на выплату пособия по временной нетрудоспособности,
произведенных страхователем.
Суд решил, что больничный лист, заполненный шариковый ручкой, может быть принят к
оплате
Заполнение листка нетрудоспособности шариковой ручкой подтверждает лишь неправомерность
действий лечащего врача, но не опровергает факта наступления страхового случая. Поэтому если подобный
технический недочет в бюллетене не влияет на выплату пособия, то чиновники ФСС не вправе отказывать в
принятии к зачету расходов. К такому выводу пришел арбитражный суд Западно-Сибирского округа в
постановлении от 30.10.2014 N А27-5730/2014.
ФСС РФ на своем сайте публикует номера утерянных бланков больничных, которые работодатели
не вправе принять от работников к оплате. При выявлении больничных листов из приведенного списка
ФСС рекомендует работодателям обращаться в региональные отделения Фонда социального страхования по
месту регистрации в качестве страхователя.

В связи с участившимися случаями представления на оплату поддельных листков
нетрудоспособности, Хабаровское региональное отделение ФСС опубликовало памятку как
отличить настоящий листок нетрудоспособности от подделки:
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N

Основные признаки поддельного листка нетрудоспособности

1.

Отсутствие водяного знака с логотипом Фонда социального страхования Российской
Федерации

2.

Отсутствие защитных волокон трех видов: синие, розовые, светло-зеленые

3

Ячейки для заполнения листка нетрудоспособности белого цвета

4.

Качество бумаги не
нетрудоспособности

5.

При оформлении листков нетрудоспособности используются неправильные
наименования лечебных учреждений, не соответствующие данным медицинским
организациям

6.

Адрес медицинской организации при заполнении
указывается неправильный

7.

Грубые нарушения в оформлении раздела "Заполняется врачом медицинской
организации" листка нетрудоспособности: не указывается период стационарного
лечения, используются фамилия врачей, не работающих в данной медицинской
организации

8.

При введении номера листка нетрудоспособности в программу АРМ данный номер не
определяется

9.

Используются печати не соответствующие наименованию медицинских организаций

соответствует

качеству

легитимного

бланка

листка

листков нетрудоспособности

При выявлении листков нетрудоспособности, подозрительных по вышеуказанным
признакам, следует сообщить в региональный отдел страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Все материалы по выявленным
фальсифицированным листкам нетрудоспособности направляются региональным отделением
в правоохранительные органы и к оплате не принимаются.
Оформление больничных листов
Обратите внимание!
Все записи в больничном листе нужно делать, начиная с первой ячейки, а оставшиеся ячейки
заполнять не следует.
Итоговую сумму пособия по временной нетрудоспособности нужно указывать с учетом НДФЛ.
Если последующие листки нетрудоспособности являются продолжением первого, то это один
страховой случай. Значит, оплатить за свой счет компания должна только первые три дня болезни.

1. В больничном листе в строке "Место работы - наименование организации"
организационно-правовая форма предприятия (ООО) указана после наименования.
Можно ли принять у сотрудника такой больничный лист?
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Такой больничный можно принять и переоформлять его не надо. Главное, чтобы
название компании соответствовало учредительным документам. Но даже если это не так, то
впоследствии территориальный орган фонда соцстрахования сможет идентифицировать
компанию по регистрационному номеру, указываемому в разделе "Заполняется
работодателем" (письмо ФСС РФ от 14 сентября 2011 года N 14-03-11/15-8605). Также в
письме ФСС РФ от 30 сентября 2011 года N 14-03-11/15-11575 сказано, что наличие в листке,
заполненном рукописно, технических недочетов не является основанием для того, чтобы
требовать переоформления документа и отказывать в пособии. Главное, чтобы все записи в
больничном листе читались.
Несоответствие наименования организации в больничном листе учредительным
документам — не основание для переоформления больничного. На это еще раз обратило
внимание региональное отделение ФСС РФ по Республике Мордовия в письме от 18.01.2013
N 11/378.
2. Подскажите, суммы среднего заработка и суммы пособий надо писать с первых
клеток, для этого предназначенных, или можно начать со второй, третьей и т. д.?
Все записи в больничном листе нужно делать начиная с первой ячейки, а оставшиеся
ячейки заполнять не следует - они остаются пустыми, в соответствии с пунктом 56 Порядка
выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России
от 29 июня 2011 года N 624н.
3. Разъясните, пожалуйста, как врач должен заполнить графу "Возраст (лет/мес.)",
если больничный лист выписан по случаю ухода за больным ребенком?
В этом случае в строке "Возраст (лет/ мес.)" в первых двух ячейках врач должен
указать, сколько полных лет больному ребенку, а во вторых - количество месяцев. Если же
болеет ребенок, которому еще нет и года, первые две ячейки заполнять не надо.
4. Если больничный рассчитали исходя из МРОТ (стаж больше шести месяцев, но
заработок меньше минимального), то как в данном случае заполнить строки "Средний
заработок для исчисления пособия" и "Средний дневной заработок" больничного
листа?
В строках "Средний заработок для исчисления пособия" и "Средний дневной заработок"
больничного листа надо привести те суммы заработка, исходя из которых производится
расчет пособия. При этом в графе "Средний дневной заработок" нужно указать средний
заработок для исчисления пособия, деленный на 730. То есть сумму дневного заработка, а не
дневного пособия.
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5. Каким документом утверждена форма записки-расчета больничных?
Форма расчетного листка никаким документом не утверждена, поэтому его можно
оформить произвольно. Например:
Общество с ограниченной ответственностью "Ласточка"
Работник: И.А. Ватрушкин, старший менеджер
Период болезни: с 12 по 19 января 2017 года, всего 8 календарных дней.
Страховой стаж: два года и два месяца. Нарушений больничного режима нет.
Сведения о заработной плате
Расчетный период
для исчисления
пособия

2015-2016 годы

Число
Сумма
календарных
фактического
дней,
заработка за
учитываемых в расчетный период
расчетном
периоде
820 000 руб.

730

Среднедневной
заработок

Размер среднемесячного
заработка

Размер МРОТ
на дату
заболевания (с
учетом графика
работы
сотрудника)

1123,28 руб.

34147,95 руб.

7500 руб.

Причитается пособие
За период

Число календарных
дней, подлежащих
оплате

Размер пособия в
процентах к
заработной плате

Размер
дневного
пособия

Общая
сумма пособия

С 12 по 19 января
2017 года

8

60

673,97 руб.

5391,76 руб.

За счет средств работодателя: 2021,91 руб. (за первые три дня болезни); за счет средств
ФСС РФ: 3369,85 руб.
6. Как заполнить больничный, если пособие рассчитывается исходя из МРОТ?
Если у сотрудника нет начислений за предыдущие годы, то пособие рассчитывается из
МРОТ.
Поэтому в строке "Средний заработок для исчисления пособия" больничного нужно
указывать сумму 180 000 руб. (7500 руб. x 24 мес.).
В строке "Средний дневной заработок" вы пишете сумму 246,58 руб. (180 000 руб. : 730)
- результат деления заработка за два года на 730.
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Когда мы умножаем средний дневной заработок на процент страхового стажа, то
получаем размер дневного пособия. А эта величина в листке нетрудоспособности не
отражается. Она указывается только в расчете, который прикладывается к листку
нетрудоспособности.
7. У работницы больничный лист открыт 3 января и закрыт 13 января 2017 года.
Должны ли мы оплатить ей период с 3 по 11 января, учитывая, что это выходные дни?
Можно ли вообще открыть больничный лист в выходной день?
Работнице следует оплатить весь период болезни, так как пособие по временной
нетрудоспособности во всех случаях выплачивается за календарные дни, приходящиеся на
период болезни, на основании части 8 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
N 255-ФЗ. Открывать больничный лист в выходной день действующее законодательство не
запрещает.
8. Оговорены ли какие-нибудь сроки, в течение которых работодатель обязан
оплатить больничный лист? Порой очень долго ждем справок за предыдущие два года
от других работодателей.
Чтобы назначить пособие и отразить его в учете, у вас есть 10 календарных дней после
того, как сотрудник принесет полностью оформленный листок нетрудоспособности. Если
справок о заработке с прошлых мест работы он не представит, придется посчитать исходя из
тех данных, что есть. А потом сделать перерасчет. При этом никаких дополнительных
заявлений брать с работника не нужно.
9. Сотрудник болеет третий месяц и у него уже три больничных. Первые три дня за
счет работодателя нужно оплатить только по первому больничному, а все остальное за
счет ФСС РФ?
Если два последующих листка являются продолжением первого, то это один страховой
случай. Значит, первые три дня за счет организации вы должны оплатить только по первому
больничному.
10. Наш сотрудник принес два листка нетрудоспособности. В первом в строке
"Причина нетрудоспособности" указан код "02" (травма), должность врача,
подписавшего больничный - травматолог. Второй документ является продолжением
первого. Но там указан совсем другой код заболевания - "01" (заболевание). И врач,
выписавший больничный, другой - невропатолог. Работник объясняет ситуацию так:
"После травмы началось осложнение, и лечил другой врач". Как нам оплачивать эти
больничные листы?
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В обычном порядке, как один страховой случай. В такой ситуации оба больничных
листа заполнены правильно. После травмы у пациента вполне могло возникнуть осложнение.
И как следствие, потребовалось лечение у другого специалиста, например у невропатолога.
Поэтому в больничном листе, являющемся продолжением первичного, совершенно
справедливо была заполнена ячейка "код изм.", в которой указан код "01" (заболевание). И не
важно, что в первичном листе стоит "02" (травма).
11. Сотрудник предъявил в бухгалтерию корректно заполненный первичный
листок нетрудоспособности. Но с пустой строкой "Приступить к работе". В данном
бланке проставлен код "31" - продолжает болеть. Выяснилось, что от дальнейшего
лечения работник отказался. Продолжение листка нетрудоспособности он так и не
предоставил. Имеем ли мы право оплатить такой больничный лист? В каком размере?
Да, вы должны оплатить этот бюллетень. Ведь основание для выплаты пособия есть это полностью заполненный листок нетрудоспособности. При этом в законодательстве не
установлено, что бюллетень подлежит оплате только по законченному страховому случаю.
Поэтому пособие рассчитайте в обычном порядке.
12. Как долго больничные может подписывать только один врач, а когда должен
подписать председатель врачебной комиссии?
Лечащий врач единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности на срок до 15
календарных дней включительно. Продление больничного листа на больший срок (но не
более чем на 15 календарных дней единовременно) происходит по решению врачебной
комиссии, назначаемой руководителем медицинской организации. Это определяет часть 3
статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. Если листок
нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии, в нем должны быть
подписи доктора и председателя комиссии.
Если врачебная комиссия принимает решение о возможности продления листка
нетрудоспособности, например, на 30 дней, то в данном случае лечащий врач должен
осуществлять продление листка нетрудоспособности каждые 10 дней (до следующего
заседания комиссии) единолично.
При длительном периоде лечения требование территориальных органов Фонда и
страхователей о выдаче листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии чаще,
чем через 30 календарных дней, с записью в листке нетрудоспособности в таблице
"Освобождение от работы" в графах "Фамилия и инициалы врача или идентификационный
номер" и "Подпись врача" фамилии и инициалов председателя врачебной комиссии и его
подписи не обосновано.
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13. Скажите, сколько вообще может болеть один человек без перерыва?
По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом
прогнозе больничный лист может быть выдан до дня восстановления трудоспособности. Но
на срок не более 10 месяцев. При этом продлевать бюллетень нужно по решению врачебной
комиссии не реже чем через 15 календарных дней.
При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от
сроков болезни, но не позднее четырех месяцев от даты ее начала больной должен быть
направлен на медико-социальную экспертизу.
14. Сотрудник принес больничный по основному месту работы. А копию
документа представил в нашу компанию, где работает по совместительству. В обеих
организациях он трудится более двух лет. Можем ли мы выплатить совместителю
пособие на основании копии листка нетрудоспособности, если на это получено согласие
директора?
Безопаснее не выплачивать пособие по копии больничного. Она лишь подтверждает,
что сотрудника не было на работе из-за болезни. А чтобы назначить пособие совместителю,
работник должен представить оригинал больничного листа, выданного именно для вашей
компании (п.4 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня
2011 года N 624н). Причем в нем должны быть отметка "По совместительству" и номер
листка, выданного для представления по основному месту работы.
Несущественные ошибки в листке нетрудоспособности, допущенные врачом, можно исправить и
после проверки листа сотрудниками фонда
Если нарушения в оформлении больничного листа, допущенные медицинским учреждением, носят
устранимый характер, документ можно исправить даже после проверки. Правомерность такого подхода
подтвердил Высший арбитражный суд в определении от 27.06.2013 N ВАС-7506/13.
Аналогичную позицию высказал ФАС Западно-Сибирского округа: исправить ошибки в
больничном листе можно даже после его оплаты
Если при заполнении листка нетрудоспособности врач допустил несущественные ошибки, которые
затем исправил, то компания не теряет право возмещение расходов из ФСС. Причем даже в том случае, если
корректировка внесена после того, как работнику было выплачено пособие. Такой вывод следует из
постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 10.09.2013 N А27-1437/2013.
ФАС отметил, что положения Порядка выдачи листков нетрудоспособности не содержат запрета на
устранение (исправление) недостатков, нарушений, допущенных при оформлении листка нетрудоспособности,
и не устанавливают конкретного срока устранения таких нарушений. Таким образом, поскольку факт болезни
работников и обоснованность выдачи листков нетрудоспособности Фондом Соцстраха не оспаривается, отказ
в принятии к зачету расходов незаконен, заключил суд.
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Пособие по нетрудоспособности получится возместить даже если в листке нетрудоспособности не
указаны фамилия, имя, отчество и специальность врача
Фонд соцстраха обязан возместить компании расходы на выплату работнику больничного пособия,
даже если в листке нетрудоспособности не указаны фамилия, имя, отчество и специальность врача. К такому
выводу пришли судьи в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 05.03.2014 года N А70-4564/2013.
Раз факт болезни фонд не оспаривает, то за ошибку, допущенную в поликлинике, не должна отвечать
компания.

Внесение исправлений в больничный лист работодателем
Обратите внимание!
При оформлении раздела "ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ" листка нетрудоспособности
работодателем застрахованного лица в отличие от медиков может быть допущена ошибка. Число исправлений
неограниченно. Но исправлять ошибки нужно по особым правилам. Главное, правильно их сделать: аккуратно
зачеркнуть неверную запись, а правильную написать на обратной стороне и рядом указать "исправленному
верить", поставить печать организации и подпись руководителя (ч.4 п.65 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности).

Федеральным законом от 06.04.2015 N 82-ФЗ, отменена обязанность наличия печати в АО и ООО. В
указанных организациях может быть печать, если об этом говорится в уставе общества.

1. Как исправить сумму пособия, начисленного по больничному листу?
Зачеркните ошибочную запись, а правильную напишите на оборотной стороне бланка.
То есть на той, где приведена информация по заполнению. После чего сделайте надпись
"исправленному верить", заверьте подписью руководителя и печатью компании. При этом
исправить ошибку с помощью корректора (то есть закрасить неточность) нельзя.
2. Мне сотрудница принесла больничный лист с ошибками. Я отправила ее за
новым бюллетенем. Какая дата выдачи должна стоять в новом больничном: текущая
или та, когда его открывали? Галочка должна стоять в графе "первичный" или
"дубликат"?
Если ошибка допущена в разделе "Заполняется врачом медицинской организации",
бланк листка нетрудоспособности считается испорченным, а взамен него выдается другой.
Это сказано в пункте 56 Порядка. При этом в новом бланке, выдаваемом взамен
испорченного, в графе "Дубликат" проставляется отметка "V", а в строке "Дата выдачи"
указывается дата выдачи нового документа. Такие разъяснения приведены в письме ФСС РФ
от 23 декабря 2011 года N 14-03-11/15-16055.
3. Как исправить больничный лист, если в нем заполнена лишняя строка?
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Если в листке нетрудоспособности была заполнена строка "Дата начала работы", а
трудовой договор с работником не был аннулирован, то лишнюю запись нужно аккуратно
зачеркнуть, а на оборотной стороне бюллетеня указать, что данную строку "считать
незаполненной". Такие разъяснения даны в письме ФСС России от 18.10.2012 N 15-03-14/0512954.
Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением требований,
направленных на реализацию прав работников на получение обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка
назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 07.11.2011 N 1325н. В нем установлены четкие
основания для плановой и внеплановой проверки ревизорами Роструда правильности исчисления и выплаты
работодателями своим сотрудникам больничных за свой счет, а также перечень документов, которые могут
запросить ревизоры.
Плановую ревизию инспекторы Роструда вправе проводить не чаще, чем 1 раз в три года.
Внеплановых проверок может быть больше.
Инспекторы Роструда имеют право беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений
установленного образца проводить проверки.
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