ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

О расчете пособия по временной нетрудоспособности
Положения, устанавливающие особенности назначения и выплаты страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
определены в постановлении Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375.
При наступлении страхового случая застрахованное лицо представляет по месту своей
работы документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в случае их отсутствия
у работодателя.
Последний, в свою очередь, не позднее 5 календарных дней со дня представления
документов представляет их в территориальный орган Фонда социального страхования
(далее — ФСС) по месту регистрации.
Выплата пособия осуществляется территориальным органом ФСС способом, указанным в
сведениях о застрахованном лице либо в реестре сведений (путем перечисления пособия на
банковский счет застрахованного лица или через организацию федеральной почтовой связи,
иную организацию), в течение 10 календарных дней со дня получения документов.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой
выплачивается:
— за первые три дня — за счет средств работодателя;
— за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности — ФСС.
По иным случаям временной нетрудоспособности (кроме заболевания и травмы) пособие
выплачивается напрямую из ФСС с первого дня нетрудоспособности.
Пособие выплачивается за каждый день периода нетрудоспособности и зависит от
страхового стажа работника:
— если стаж менее 6 месяцев — размер пособия за месяц приравнивается к размеру МРОТ с
учетом районного коэффициента;
— если стаж менее 5 лет — размер пособия составит 60% от среднего заработка за
последние 2 году работы;
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— если стаж от 5 до 8 лет — размер составит 80% от среднего заработка;
— если стаж более 8 лет — 100% от среднего заработка.
Стаж рассчитывается по данным трудовой книжки (с учетом всех мест трудоустройства) —
исходя из периода трудовой деятельности, во время которой лицо было застраховано на
случай временной нетрудоспособности.
Таким образом, если ваш стаж работы не превышает 8 лет либо ранее вы не были
застрахованы на случай временной нетрудоспособности, размер начисленной выплаты за
период нахождения на больничном может существенно отличаться от реального уровня
вашей заработной платы.
Помощник прокурора Красноперекопского района Я.А. Столбушкина

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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