ВЫПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ
БОЛЬНИЧНОГО ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ?
Его размер зависит от следующих
факторов:
• страховой стаж;
• средний заработок;
• возраст ребенка;
• болезнь;
• продолжительность лечения;
• форма лечения.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА:
Процент среднего заработка, выплачиваемый за время больничного, зависит
от стажа:
• стаж меньше 5 лет – 60 % среднего
заработка;
• стаж от 5 до 8 лет – 80 % среднего
заработка;
• стаж 8 лет и более – 100 % среднего
заработка.
Взрослый, который ухаживает за ребенком
младше 8 лет, получит пособие в размере
100 % СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, даже если
его страховой стаж менее 8 лет.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОПЛАТЕ ДЕТСКИХ
БОЛЬНИЧНЫХ С 1 СЕНТЯБРЯ?
С 1 сентября 2021 года ФСС выплачивает 100 % от СРЕДНЕГО
ЗАРАБОТКА сотрудникам, которые берут больничный по уходу
за ребенком до 8 лет (ст. 4 Федерального закона от 26.05.2021
№ 151-ФЗ). Это значит, что при болезни ребенка семи лет и
младше не имеет значения стаж родителя и порядок лечения
(на дому или в больнице).
Для детей в возрасте от 8 лет правила останутся прежними
(ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Больничный
выплачивается в следующих размерах:
• При лечении ребенка в амбулаторных условиях: за первые 10
календарных дней – в зависимости от страхового стажа, за
последующие дни – в размере 50 % среднего заработка;
• При лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях
дневного стационара) – в зависимости от страхового стажа.
Еще одно важное изменение – размер больничного при
пересчете на полный месяц не должен быть меньше МРОТ
с учетом районного коэффициента (если он применяется).

РАССЧИТЫВАЕМ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК:

Средний дневной заработок = Выплаты работнику за расчетный период / 730

СКОЛЬКО ДНЕЙ В ГОДУ ОПЛАТИТ ФСС?
Возраст
ребенка

Особые условия

Код причины
нетрудоспособности

Количество оплачиваемых
дней в году

Старше
15 лет

–

09

30 дней, но не больше
7 дней по каждому случаю

От
7 до 15 лет

–

09

45 дней, но не больше
15 дней по каждому случаю

Младше
7 лет
Младше
7 лет

–

09

60 дней

Заболевание входит
в Перечень Минздравсоцразвития

12

90 дней

Младше
18 лет

Дети-инвалиды

13

120 дней

Младше
18 лет

Болезнь связана с поствакцинальным осложнением,
злокачественными образованиями, ВИЧ-инфекцией

14 и 15

Без
ограничений

