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 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 13 августа 2020 года N 02-09-14/15-03-18448 

 
 

 О выплатах пособия по временной нетрудоспособности 

Департамент организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования 

Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу исчисления и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности и сообщает следующее. 

 

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка"  (далее - Закон N 104-ФЗ ) 

пособие по временной нетрудоспособности за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 

включительно выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом (далее - МРОТ), в 

случае если указанное пособие, исчисленное в соответствии с положениями 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 расчете за полный 

календарный месяц ниже МРОТ. 

 

По страховым случаям, наступившим до 01.04.2020 и продолжающимся после 01.04.2020, 

пособие по временной нетрудоспособности исчисляется и выплачивается за период до 31.03.2020 

включительно в порядке, установленном Законом N 255-ФЗ , начиная с 01.04.2020 - с учетом 

положений Закона N 104-ФЗ . 

 

Согласно Федеральному закону от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда"  с 01.01.2020 МРОТ составляет 12130 рублей. 

 

Учитывая информацию из обращения, за период с 20.03.2020 по 31.03.2020 пособие по 

временной нетрудоспособности исчисляется в соответствии с Законом N 255-ФЗ . За период с 

01.04.2020 по 05.04.2020 - с учетом положений Закона N 104-ФЗ , и в случае если размер пособия 

по временной нетрудоспособности, исчисленный в соответствии с Законом N 255-ФЗ , за 

указанный период в расчете за полный календарный месяц окажется меньше МРОТ (12130 

рублей), то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере МРОТ, 

пропорциональному оплачиваемому периоду временной нетрудоспособности, а именно в размере 

2021,66 рублей (12130/30*5). 

 

И.о. руководителя Департамента 

организации обеспечения 

страховых выплат 

О.Л.Мазников  
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