
  

 

 

(Начало в №32 и №33 ….) 
4. Пособие по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным 
членом семьи при его амбулаторном лечении, за 
исключением случаев ухода за больным ребенком в 
возрасте до 15 лет, выплачивается в размере, 
определяемом в зависимости от продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. 
5. Размер пособия по временной нетрудоспособности 
не может превышать максимальный размер 
пособия по временной нетрудоспособности, 
установленный федеральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации на очередной финансовый год. В случае, 
если застрахованное лицо работает у нескольких 
работодателей, размер пособия по временной 
нетрудоспособности не может превышать 
указанный максимальный размер указанного 
пособия по каждому месту работы. 
6. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 
менее шести месяцев, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц 
минимального размера оплаты. 

Статья 14. Порядок исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам 

1. Пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, рассчитанного за 
два календарных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком 

 

 
В случае, если в двух календарных годах, 
непосредственно предшествующих году 
наступления указанных страховых случаев, 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.  
1.1. В случае,  если застрахованное лицо в периоды, 
указанные в части 1 настоящей статьи, не имело 
заработка, а также в случае, если средний 
заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете 
за полный календарный месяц ниже 
минимального размера оплаты труда, средний 
заработок, исходя из которого исчисляются 
пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, принимается равным 
минимальному размеру оплаты труда, 
установленному федеральным законом на день 
наступления страхового случая. Если 
застрахованное лицо на момент наступления 
страхового случая работает на условиях неполного 
рабочего времени, средний заработок определяется 
пропорционально продолжительности рабочего 
времени застрахованного лица. При этом во всех 
случаях исчисленное ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком не может быть меньше 
минимального размера ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, установленного Федеральным 
законом "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей". 
 

 

 
2. В средний заработок, исходя из которого исчисляются 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в 
пользу застрахованного лица, на которые начислены 
страховые взносы в ФСС. При этом исчисленное 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть 
меньше минимального размера ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, установленного Федеральным законом "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
 
3. Средний дневной заработок для исчисления пособия по 
временной нетрудоспособности определяется путем 
деления суммы начисленного заработка за период, 
указанный в части 1 настоящей статьи, на 730. 
 
3.2. Средний заработок, исходя из которого исчисляются 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
учитывается за каждый календарный год в сумме, не 
превышающей установленную в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ. 
 
4. Размер дневного пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам исчисляется 
путем умножения среднего дневного заработка 
застрахованного лица на размер пособия, установленного 
в процентном выражении к среднему заработку в 
соответствии со статьями 7 и 11 настоящего Федерального 
закона. 
5. Размер пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам определяется путем умножения 
размера дневного пособия на число календарных дней, 
приходящихся на период временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам. 
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