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Аннотация. В В статье рассмотрено понятие пособия 
по временной нетрудоспособности, 
проанализировано законодательство в области 
назначения и выплаты данного пособия, в том числе в 
период распространения новой коронавирусной 
инфекции. Произведен расчет пособия по временной 
нетрудоспособности для работника, который работает 
в дистанционном режиме работы, утратил 
трудоспособность вследствие обострения 
хронического заболевания или травмы. Так же 
рассмотрен порядок получения листка 
нетрудоспособности работником, который выезжал за 
границу или проживает, либо контактировал с 
прибывшими гражданами из «зараженных» стран, или 
не имеет возможности работать в дистанционном 
режиме работы и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности по такому листку. 

Annotation. The article considers the concept of 
temporary disability benefits, analyzes the legislation in 
the field of assignment and payment of this allowance, 
including during the spread of a new coronavirus infection. 
The temporary disability benefit was calculated for an 
employee who works in a remote mode of work, has lost 
his ability to work due to an exacerbation of a chronic 
disease or injury. The procedure for obtaining a disability 
certificate by an employee who has traveled abroad or 
lives, or has contacted arriving citizens from «infected» 
countries, or is unable to work remotely and pay temporary 
disability benefits for such a certificate has also been 
examined. 
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Введение 
В это непростое для всего мира в экономическом и социальном плане время, 

крайне важно получить полагающиеся по закону выплаты. В частности пособие по 
временной нетрудоспособности. Определимся, что означает данное понятие. 
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Пособие по временной нетрудоспособности это выплата, которая предоставляется 
застрахованным лицам, как правило работникам, для того чтобы компенсировать 
утраченный доход в случае краткосрочного ухудшения здоровья.  

Материалы и методы исследования. 
При проведении исследования применялись статистический метод и метод 

комплексного сравнительного анализа, позволяющий определить в дальнейшем 
причинно-следственные связи экономических явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. В соответствии со статьей 183 пособие по временной 

нетрудоспособности выплачивает работодатель [7,8]. Данное пособие полагается при 
болезни самого сотрудника, уходе за заболевшим ребенком или другим родственником, 
травмы на рабочем месте.  

Пособие по временной нетрудоспособности зависит от максимального размера 
начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование. 
Соответственно в 2020 году его размер изменился.  

При расчете нужно исходить из зарплаты за два предшествующих года  2018 и 
2019 годы. Максимальный размер для начисления страховых взносов за эти годы 
составляет 815000 и 865000 рублей соответственно[5-9]. Данные суммы нужно сложить: 
815000 рублей и 865000 рублей и поделить на 730 дней. Таким образом, максимальный 
средний дневной заработок в 2020 году будет равен 2 301,37 рублей. 

По общему правилу, страхователь в течение десяти дней с момента обращения 
работника с надлежащими документами должен назначить пособие по временной 
нетрудоспособности. Далее подробно рассмотрим случай, если работник не выезжал за 
границу и не проживает и не контактировал с прибывшими из «зараженных» стран, 
работает в дистанционном режиме работы, утратил трудоспособность вследствие 
обострения хронического заболевания или травмы. 

Назначение и выплата пособия производится на основании листка 
нетрудоспособности, выдаваемого медицинской организацией. Получить его можно в 
одном из нижеперечисленных вариантов:  

 стандартный, документ в бумажном варианте; 

 документ в электронном варианте.  
В случае с электронным документом необходимо письменное согласие 

застрахованного лица.  
Однако работодатель выплатит пособие не сразу, а в ближайший день выплаты 

заработной платы, установленный внутренними локальными актами организации [1]. 
За счет средств страхователя оплачиваются первые три дня временной 

нетрудоспособности, последующие дни больничного  за счет средств Фонда 
социального страхования России [1]. 

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего 
заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспособности [1]. Для определения размера пособия в 
2020 году необходимы суммы выплат за 2019 и 2018 годы, которые составляют 
расчетный период. 



Агрофорсайт 3_2020 

12 

В средний заработок включается заработная плата, различные виды премий и 
других сумм, с которых, в указанных годах, были уплачены страховые взносы в Фонд 
социального страхования России. 

Для определения размера пособия по временной нетрудоспособности необходимо 
рассчитать средний дневной заработок. Он определяется путем деления суммы 
начисленного заработка за расчетный период на 730 [1]. Исчисление страхового стажа 
осуществляется в календарном порядке. В соответствии с пунктом 21 Правил подсчета и 
подтверждения страхового стажа считаются только полные месяцы и полные годы [3]. 
Полный месяц составляет тридцать дней, полный год составляет двенадцать месяцев. 

В соответствии со статьей 7 Закона № 255-ФЗ размер пособия по временной 
нетрудоспособности определяется следующим образом: 

 100 % среднего заработка при наличии страхового стажа 8 и более лет; 

 80 % от среднего заработка при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет; 

 60 % от среднего заработка при наличии страхового стажа менее 5 лет. 
Выделяется из общего правила пособие в связи с несчастным случаем, размер 

которого не зависит от страхового стажа сотрудника. 
Допустим, работник находился на больничном 7 дней, в подтверждение представил 

работодателю листок нетрудоспособности. Его доход  заработная плата, премии и 
прочие выплаты, подлежащий обложению страховыми взносами, составил: 

 за 2018 год  180000 рублей; 

 за 2019 год – 216000 рублей. 
Страховой стаж - 5 лет. Рассчитаем пособие по временной нетрудоспособности.  В 

первую очередь определяем средний дневной заработок работника. Для этого 

необходимо сложить заработок за 2018 год  180000 и за 2019 год  216000 рублей и 
поделить на 730. Он будет равен 542,46 рублей. Далее устанавливаем размер пособия. 
Поскольку работник отработал 5 лет, размер пособия по временной нетрудоспособности 
составит 80% от его среднего заработка. Для дальнейшего расчета 542,46 рубля надо 
умножить на 80 %, и получившуюся сумму умножить на 7 календарных дней больничного. 
Общая сумма будет равна 3 037,77 рублей, соответственно: 

 работодатель оплатит первые 3 календарных дня  1301,90 рублей; 

 Фонд социального страхования России  последующие 4 календарных дня  
1735,87 рублей. 

В соответствии с законом минимальная величина среднего дневного заработка в 
2020 году составит 398,79 рублей. Она рассчитывается исходя из минимального размера 
оплаты труда. С 01 января 2020 года он составляет 12130 рублей [4]. Расчет выглядит 
следующим образом: 12 130 рублей умножаем на 24 месяца, получившуюся сумму делим 
на 730 дней [10]. 

Однако если работник выезжал за границу или проживает, либо контактировал с 
прибывшими гражданами из «зараженных» стран, или не имеет возможности работать в 
дистанционном режиме работы, то он получает листок нетрудоспособности в особом 
порядке. В соответствии с Временными правилами, которые действуют с 20 марта, 
выплата пособия такому работнику будет производиться на основании электронного 
больничного, который размещен в системе Фонда социального страхования России [2]. 
Для получения вышеуказанного больничного гражданин на карантине заполняет 
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заявление через портал госуслуг Российской Федерации, прикрепляет в электронном 
виде следующие документы: 

 паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

 билет (проездной документ); 

 документ, подтверждающий совместное проживание с лицом, прибывшим из 
страны, где зарегистрированы случаи заболевания 2019-nCoV. 
Такое заявление можно подать от своего имени, и от имени родственника, с его согласия 
и при условии совместного проживания. 

Фонд социального страхования России предоставляет заявление и прикрепленные 
документы в медицинскую организацию, которая формирует больничный единовременно 
на 14 календарных дней. 

К работодателю листок нетрудоспособности работника попадает одним из двух 
способов: работник сам отправляет работодателю полученный им листок 
нетрудоспособности, посредством сети Интернет или же Фонд социального страхования 
идентифицирует страхователя и запрашивает у него необходимые сведения в 
электронной форме. 

Для того, чтобы Фонд социального страхования России назначил и выплатил 
пособие по временной нетрудоспособности, работодатель предоставляет в фонд 
надлежащую информацию в течение двух рабочих дней.  

В отличие от вышеописанного случая, пособие работнику будет полностью 
выплачивать Фонд социального страхования России. Данная процедура производится в 
два этапа:  

 за первые семь календарных дней нетрудоспособности пособие начисляется в 
течение 1 рабочего дня со дня получения от работодателя необходимых сведений;  

 за последующие дни карантина начисление происходит в течение 1 календарного 
дня со дня окончания временной нетрудоспособности. Что касается размера оплаты 
больничного, он не отличается от общего порядка расчета, который был рассмотрен 
выше.  

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности это своеобразная 
компенсация, которая по общему правилу выплачивается работодателем, на основании 
листка нетрудоспособности и призвана возместить утраченный работником доход. В 
текущем году максимальный средний дневной заработок составляет 2 301,37 рублей, а 

минимальный средний дневной заработок  398,79 рублей, эти суммы необходимо 
учитывать при определении размера пособия по временной нетрудоспособности. 

Выводы. Подводя итог, также можно отметить, что государство позаботилось о 
гражданах, прибывших из-за границы, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, либо проживающих совместно с близкими, вернувшимися из 
«зараженных» стран, работниках, у которых нет возможности работать удаленно, 
упростив порядок выдачи больничного и сократив сроки начисления пособия по 
временной нетрудоспособности. 

Однако, в отличие от стандартного случая, в вышеупомянутой ситуации 
работодатель не назначает и не выплачивает пособие, а предоставляет в Фонд 
социального страхования России необходимые сведения.  А государственный 
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внебюджетный фонд в свою очередь производит выплату пособия за счет собственных 
средств с первого дня нетрудоспособности застрахованного лица. 
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