Новые правила расчета больничных
С 1 сентября 2021 года будут применяться обновленные правила исчисления пособия по
больничном у листу, оформленному для ухода за заболевшим ребенком. Об этом указано в статье 4. в
Законе №151 ФЗ от 26.05.2021 г. Такой больничный лист оформляется на одного члена семьи, который
по факту ухаживает за больным ребенком. Кроме того, если нужно, больничный лист оформляется
попеременно на нескольких членов семьи

Особенности больничного лист по уходу за ребенком
Правила оплаты больничного при заболевании ребенка регламентированы ст. 6 Закона от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ. Величина выплаты зависит от:




формы лечения (стационарное или амбулаторное);
болезни и возраста ребенка. Возраст устанавливается на дату начала болезни (день открытия листка
нетрудоспособности);
ребенок инвалид или нет.

Влияние возраста заболевшего ребенка на величину пособия
Медработник оформляет больничный на весь период лечения, если ребенку до 7 лет. Но для
оплаты листка нетрудоспособности в течение календарного года период нахождения на больничном
в общей сумме не должен быть больше:



60 дн. в году — по всем случаям;
90 дн. в году — по заболеванию, входящему в Перечень, утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития от 20.02.2008 г. № 84н.

Если ребенку от 7 до 15 лет, пособие платится за период ухода не больше 15 календарных
дней. При этом в целом за год — не больше 45 календарных дней.
Если ребенку от 15 лет, пособие платит за период ухода не больше 7 календарных дней. При
этом в целом за год — не больше 30 календарных дней.

Как оплачивается больничный
Если ребенок находится в стационаре, то оплата производится без дробления по дням. Все дни
оплачиваются в зависимости от страхового стажа. Также требуется учитывать ограничения, которые
установлены на год. Если ребенок находится на амбулаторном лечении, то выплата рассчитывается
следующим образом:



за первые 10 дней — на основании продолжительности стажа работника;
за остальные дни — 50% среднего заработка независимо от стажа.

Влияние стажа сотрудника на расчет пособия
Страховой стаж влияет на сумму пособия:




до 5 лет — 60% среднего заработка (не больше 44 400 руб./мес.);
от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка (не больше 59 200 руб./мес.);
от 8 лет — 100% среднего заработка (не больше 74 001 руб./мес.).

Внимание! С 1 сентября 2021 года пособие при болезни ребенка, если ему до 7 лет включительно –
100% среднего заработка (не больше 74 001 руб./мес.). На размер выплаты не влияют страховой стаж
сотрудника и вид лечения (амбулаторный или стационарный).

Пример расчета больничного пособия при уходе за ребенком (до 1 сентября 2021 года)
Больничный лист оформлен на 14 календарных дней. Ребенку 6 лет, лечение проходило амбулаторно
(дома). Зарплата сотрудника за 2019 и 2020 годы — 900 000 руб. Стаж работы — 7 лет.
Средний заработок:
900 000 руб. : 730 = 1 232,88 руб.
Оплатить нужно все дни больничного, т.к. ребенку еще нет 7 лет. Оплата производится из расчета 80%
среднего заработка, поскольку стаж в промежутке от 5 до 8 лет.
Размер пособия составит:




первые 10 дней — 1 232,88 руб. * 80% * 10 дн. = 7 890,43 руб.
остальные 4 дня — 1 232,88 руб. * 50% * 4 дн. = 2 465,76 руб.
ИТОГО размер пособия — 7 890,43 руб. + 2 465,76 руб. = 10 356,19 руб.

Пример расчета больничного пособия при уходе за ребенком (после 1 сентября 2021 года)
Допустим, условия расчета пособия аналогичные, как и в предыдущем примере.
Тогда размер пособия составит:




первые 10 дней — 1 232,88 руб. * 100% * 10 дн. = 12 328,80 руб.
остальные 4 дня — 1 232,88 руб. * 50% * 4 дн. = 2 465,76 руб.
ИТОГО размер пособия — 12 328,80 руб. + 2 465,76 руб. = 14 794,56 руб.

Порядок выплаты пособия в случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше останется
прежним и будет зависеть от условий лечения и стажа. Если лечение проводится дома, то за первые
10 календарных дней пособие выплатят в размере, определяемом в зависимости от стажа, а за
последующие дни в размере 50% среднего заработка. Если лечение проводится в условиях стационара,
то размер пособия будет зависеть от стажа.
Данные изменения в законодательство на расходы работодателей не повлияют. Так как пособия
будут выплачиваться напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Для получения выплат
родителям не потребуется обращаться в ФСС и оформлять дополнительные документы. Фонд
произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка и сведений,
полученных от работодателя.
Подписывайтесь на Telegram - канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости
первыми!
Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.

