
Индивидуальный номер участника 34759 Задача № 5 

Ответ: Организация №1 должна назначить и выплатить пособие по временной 

нетрудоспособности работнице за счет собственных средств в размере 1 290 руб. 56 коп.  

Обоснование: В соответствие с пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 

255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством" (далее – Закон № 255-ФЗ) обеспечение застрахованных лиц пособием 

по временной нетрудоспособности осуществляется в том числе в случае утраты 

трудоспособности вследствие заболевания или травмы. Работница предъявила листок 

нетрудоспособности по причине заболевания (код 01 1 ). П. 2 ст. 5 Закона № 255-ФЗ 

предусматривает, что при наступлении такого случая в период работы по трудовому договору, 

застрахованному лицу (работнице) выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие 

заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период временной 

нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (п. 1 ст. 6 Закона № 255-ФЗ). 

Период временной нетрудоспособности работницы определен в листке временной 

нетрудоспособности как период с 01.03.2021 по 10.03.2021 гг. и составил 10 календарных дней. 

Периоды, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 255-ФЗ, по условиям задачи отсутствуют. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 

вследствие заболевания определяется в зависимости от стажа застрахованного лица на момент 

наступления страхового случая – заболевания, согласно п. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ. Ст. 16 

Закона № 255-ФЗ и Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 

размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденные 

Приказом Минтруда России от 09.09.2020 г. № 585н (далее — Правила подсчета страхового 

стажа), определяют порядок подсчета страхового стажа застрахованного лица. При этом 

в страховой стаж включается весь период, когда действовал трудовой договор или 

уплачивались страховые взносы (п. 1 ст. 16 Закона № 255-ФЗ, Письмо ФСС от 09.08.2007 г. № 

02-13/07-7424). То есть не исключаются при расчете страхового стажа периоды, когда работник 

не работал, но за ним сохранялось место работы в соответствие с ТК РФ. Так по условиям 

задачи периоды нахождения женщины в отпусках по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, без сохранения заработной платы не будут исключаться при определении страхового 

стажа женщины.  Периоды работы считают в календарном порядке из расчета полных месяцев 

(30 дней) и полного года (12 месяцев). Каждые 30 дней этих периодов переводятся в полные 

месяцы, а каждые 12 месяцев — в полные годы (п. 23 раздел III Правил подсчета 

                                                            
1 Напомню, что в соответствие с Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 
347н код 01 в строке Причина заболевания означает заболевание лица, на имя которого 
оформлен листок временной нетрудоспособности. 



и подтверждения страхового стажа). Работница работает в Организации №1 по трудовому 

договору с 01.02.2010 г. Соответственно на момент наступления страхового случая, а именно по 

состоянию на 01.03.2021 г., страховой стаж работницы составил 4 046 кал. дн. или 11 лет 2 мес. 

26 кал. дн. Таким образом, размер пособия по временной нетрудоспособности работницы 

составит 100% среднего заработка (пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ). По условиям задачи 

основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности; периоды, за 

которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается; основания для отказа в 

назначении пособия по временной нетрудоспособности для работницы отсутствуют. 

Частью 1 ст. 2 Закона № 255-ФЗ установлен перечень лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в частности, к ним 

относятся граждане, работающие по трудовым договорам. На основании ст. 60.1 ТК РФ 

работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Соответственно и внешние совместители также являются застрахованными 

лицами и имеют право на пособия по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Порядок назначения пособия по 

временной нетрудоспособности для застрахованного лица, занятого у нескольких 

страхователей, определен в пп. 2, 2.1, 2.2 ст. 13 Закона 255-ФЗ. Исходя из буквального 

прочтения норм, решающим моментом здесь будет являться у каких страхователей занято 

застрахованное лицо на момент наступления страхового случая; где работало застрахованное 

лицо в течение двух предшествующих страховому случаю календарных годах. А не где 

работало застрахованное лицо в течение расчетного периода. Напомню, что согласно п. 6 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 15.06.2007 г. № 375, (далее - Положение об особенностях порядка исчисления пособий), 

расчетный период – это 2 календарных года, предшествующих году наступления временной 

нетрудоспособности, или иной период, указанный в п. 11 Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий. А нормой п. 2 ст. 13 Закона 255-ФЗ определено, что в случае, если 

застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких 

страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же 

страхователей, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается ему 

страхователями по всем местам работы. Условиями задачи определено, что на дату заболевания 

женщина работает и в Организации №1, и в Организации №2; в предшествующие страховому 

случаю два календарных года 2020 и 2019 была занята в Организации №1, и в Организации №2. 



Таким образом, за назначением пособия по временной нетрудоспособности 

работница должна обратиться и Организацию №1, и в Организацию №2. 

П. 2 ст. 3 Закона №255-ФЗ источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности определены следующим образом: пособие по временной 

нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня 

временной нетрудоспособности за счет средств бюджета ФСС РФ. 

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка 

работника, рассчитанного за расчетный период (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 6 Положение об 

особенностях порядка исчисления пособий). При исчислении среднего заработка для оплаты 

пособия по временной нетрудоспособности законодатель не предусматривает возможности 

исключения каких-либо периодов из расчетного периода. 

Вместе с тем по заявлению работника календарный год (годы) расчетного периода 

заменяют предшествующим календарным годом (годами), если выполняются два условия (ч. 1 

ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 11 Положение об особенностях порядка исчисления пособий): в 

каком-либо году (годах) расчетного периода работник, для которого необходимо рассчитать 

пособие, весь год (годы) или его часть находился в декретном отпуске или в отпуске по уходу 

за ребенком; замена приведет к увеличению размера пособия. Кроме того, заменить год (годы) 

расчетного периода можно не любыми годами по выбору работника, а только теми, которые 

непосредственно предшествуют году, в котором он находился в декретном отпуске или в 

отпуске по уходу за ребенком (п. 34 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2018) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018 г.), Определение Верховного Суда РФ от 

12.02.2018 г. № 309-КГ17-15902 по делу № А50-26803/2016, Письмо ФСС РФ от 30.11.2015 г. 

№ 02-09-11/15-23247). Чтобы понять, насколько правомерно заменять год или годы в расчетном 

периоде, определяют средний дневной заработок для расчета пособий с учетом замен и без них. 

Работница предоставила заявление о замене 2019 года на 2016 год. 2016 год является 

годом, предшествующим периоду нахождения работницы в отпуске по беременности и родам и 

отпуске по уходу за ребенком. Соответственно замена может быть произведена с учетом того, 

что приведет к увеличению пособия. 

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности учитываются все выплаты за 

расчетный период в пользу работника, на которые начисляются страховые взносы в 

соответствие с действующим законодательством (ч. 1, 2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 2 Положения 

об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством). Так как 

работница за назначением пособия по временной нетрудоспособности должна обратиться к 

каждому из работодателей, то и для исчисления пособия каждый из работодателей будет 

учитывать только те выплаты, которые он произвел в расчетном периоде в пользу работницы, в 



размерах, не превышающих предельные величины базы для начисления страховых взносов, 

установленные на каждый календарный год расчетного периода (ч. 2, 2.2 ст. 13, ч. 1, 3.2 ст. 14 

Закона № 255-ФЗ, ст. 6 Закона от 29.12.2020 г. № 478-ФЗ, п. 4 Письма ФСС РФ от 11.03.2011 г. 

№ 14-03-18/05-2129).  

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности используют средний дневной 

заработок работника за расчетный период (ч. 3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 15, 15(1) Положения 

об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством), который 

определяют путем деления заработка, начисленного за расчетный период, на 730. 

Стоит отметить, что с 1 января 2021 г., сумма пособия, исчисленная по правилам Закона 

№ 255-ФЗ, в расчете на полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, а в районах, 

в которых к зарплате применяются районные коэффициенты, - не ниже МРОТ с учетом этих 

коэффициентов (ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Таким образом, расчет пособия по временной нетрудоспособности для работницы в 

Организации №1 в соответствие с условиями задачи будет следующим: 

Показатель 

Расчетный период 
без учета заявления 

о замене:  
2019 и 2020 гг. 

Расчетный период с 
учетом заявления о 

замене:  
2016 и 2020 гг. 

Заработок, начисленный за расчетный 
период, руб. коп. 

361 000,00 
= (8 000,00 * 11 мес. + 

21 000,00) + 
(21 000,00  * 12 мес.) 

342 000,00 
= (10 000,00 * 9 мес. + 

0,00 * 3 мес.) + 
(21 000,00  * 12 мес.) 

Средний дневной заработок, руб. коп. 494,52 
= 361 000,00 / 730 

468,49 
= 342 000,00 / 730 

МРОТ в мес. на дату начала болезни, руб. 
коп. 

12 792,002 

Районный коэффициент 1,153 
Средний дневной заработок, исчисленный 
исходя из МРОТ, руб. коп. 

483,64 
= ((12 792,00 * 24 мес.) * 1,15) / 730 

Сумма дневного пособия, руб.коп. 494,52 
= 494,52 * 100 % 

468,49 
= 468,49 * 100 % 

Сумма пособия, назначаемого Организацией 
№1 за первые три дня болезни (с 01.03 по 
03.03.2021 г.) 

1 483,56 
= 494,52 * 3 дн. 

НДФЛ с суммы пособия, назначаемого 
Организацией №1 за первые три дня 
болезни* 

193,00 
~ 192,86 = 1 483,56 * 13% 

Сумма пособия, выплачиваемого 
Организацией №1 за первые три дня болезни 

1 290,56 
= 1 483,56 – 193,00 

*В соответствие с п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в 
бюджет сумму налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Следовательно НДФЛ с суммы пособия, 
выплаченного работнице за счет средств Организации №1, исчисляет, удерживает и уплачивает Организация №1. 
 
                                                            
2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ. 
3 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17.10.1988 г. № 546/25-5. 


