
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

   
   

       
 Фонд социального страхования Российской Федерации 

 ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

  
ПИСЬМО 

  
от 16 ноября 2015 года N 02-09-14/15-19990 

  
О расчете пособия  

Департамент страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Фонда социального страхования Российской Федерации рассмотрел ваше 

обращение от 23.10.2015 N 330-У по вопросу применения законодательства при исчислении 

пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством и сообщает. 

  

В соответствии с частью 1.1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ) в случае, если застрахованное лицо в расчетном периоде 

не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за этот период, в 

расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на день наступления страхового случая (далее - МРОТ), средний заработок, 

исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, принимается равным МРОТ. Если застрахованное лицо на момент наступления 

страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, 

неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в 

указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени 

застрахованного лица. 

  

Из приведенной выше нормы следует, что средний заработок определяется пропорционально 

продолжительности рабочего времени только в случаях, указанных в части 1.1 статьи 14 Закона N 

255-ФЗ, а именно, когда застрахованное лицо за расчетный период не имело заработка, либо если 

средний заработок, рассчитанный за этот период в расчете за полный календарный месяц ниже 

МРОТ и, следовательно, когда средний заработок принимается равным МРОТ. 

  

В случае если пособие исчисляется из фактического заработка застрахованного лица за 

расчетный период, то уменьшать этот заработок в зависимости от продолжительности рабочего 

времени, установленного на момент наступления страхового случая, является не правомерным. 

  

Дополнительно сообщаем, что сравнение среднего месячного заработка застрахованного 

лица, определенного за расчетный период с МРОТ производится через средний дневной 

заработок. 

  

Расчет среднего дневного заработка необходимо производить в соответствии с частью 3 и 

частью 3.1 статьи 14 Закона N 255-ФЗ и пунктами 15.1, 15.2 и 15.3 Положения об особенностях 

порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2007 N 375. 

  

Далее, необходимо сравнить средний дневной заработок, исчисленный из фактического 

заработка работника со средним дневным заработком, исчисленным исходя из МРОТ с учетом 

продолжительности рабочего времени, и из этих двух величин выбрать большую. 

  

Заместитель руководителя 

 Департамента страхования на случай 

 временной нетрудоспособности 

 и в связи с материнством И.В.Гербова  
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