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Новое в оплате больничных листов  
в рамках Федерального закона 

 от  08.12.2010г. № 343-ФЗ   

в рамках Федерального закона 
 от  25.02.2011г. № 21-ФЗ   
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Пособия, подлежащие страховому обеспечению  

за счет средств обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 пособие по временной нетрудоспособности; 
 

 пособие по беременности и родам (включая 

усыновление); 
 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет работающим 

гражданам; 
 

 единовременное пособие при рождении ребенка 

работающим гражданам; 
 

 единовременное пособие работающим женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; 
 

 социальное пособие на погребение. 
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Наименование   вида пособия 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Коэффициент индексации 1,13 1,10 1,065 1,07 

Единовременное пособие при  

рождении ребенка , руб. 9 989,86  10 
988,85  

11 703,13  12 522,35 

Ежемесячное пособие по уходу за  

ребенком до достижения им возраста  

полутора лет, руб. 

  на первого ребенка 1 873,1 2 060,41  2 194,34   2 347,94 

  на второго и последующих детей 3 746,2  4 120,82  4 388,67 4 695,88 

Единовременное пособие женщинам,  

вставшим на учет в медицинских  

учреждениях в ранние сроки  

беременности, руб.  

   374,62  412,08  438,87  469,59 

Пособие  по беременности и родам  

женщинам, уволенным в связи с  

ликвидацией организации (в месяц),  

руб. 

   374,62  412,08 438,87 469,59 

Изменения размеров пособий 
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Действующие  в 2010 году 

1. За счет средств работодателя 

оплачиваются первые 2 дня заболевания 

(травмы); 

2. Выплата пособия осуществляется по всем 

местам работы;  

 

3. Исчисление пособий из  заработка за 

последние 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу наступления 

страхового случая;  

4. Средний дневной заработок определяется 

путем деления общего заработка за 

расчетный период на число календарных 

дней, за которые начислен заработок. 

Будут действовать в 2011 году 

1. За счет средств работодателя оплачиваются 

первые 3 дня заболевания (травмы);  

2. Выплата либо по  всем местам работы либо 

только по одному месту  работы по выбору 

застрахованного лица с учетом заработка у 

других работодателей;   

3. Исчисление пособий  осуществляется  из 

среднего заработка  за два календарных года, 

предшествующих году наступления  страхового 

случая; 

4. Средний дневной заработок определяется  

путем деления  общего заработка на 730. 

Условия назначения, исчисления и выплаты пособий по временной  
нетрудоспособности 
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Действующие  в 2010 году 

1. Выплата пособия осуществляется по всем 

местам работы;  

 

2. Исчисление пособий из заработка за 

последние 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу наступления 

страхового случая. Средний дневной 

заработок определяется путем деления 

общего заработка за расчетный период на 

число календарных дней, за которые 

начислен заработок. 

Будут действовать в 2011 году 

1. Выплата либо по  всем местам работы либо 

только по одному месту  работы по выбору 

застрахованного лица с учетом заработка у 

других работодателей;   

2. Исчисление пособий  осуществляется по 

выбору застрахованного: 

- либо из среднего заработка за два 

календарных года, предшествующих году 

наступления  страхового случая. Средний 

дневной заработок определяется  путем 

деления  общего заработка на 730; 

- либо из заработка за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу наступления 

страхового случая. Средний дневной заработок 

определяется путем деления общего заработка за 

расчетный период на число календарных дней, за 

которые начислен заработок. 

 

Условия назначения, исчисления и выплаты  
пособий по беременности  и родам 



6 

   № 1. Пособия по временной  

нетрудоспособности, по беременности и  
родам назначаются и выплачиваются 
по каждому  месту работы (службы,  

иной деятельности), 
если  (ч. 2 ст. 13) 

№ 2. Пособия по временной  

нетрудоспособности, по беременности  
и родам, по уходу за ребенком  
назначаются и выплачиваются  

по одному  месту работы  
(службы, иной деятельности),  

если (ч. 2.1 ст. 13) 

На момент наступления страхового  
случая застрахованное лицо  занято  
у нескольких работодателей, у  
которых было занято и в двух  
предшествующих календарных годах   

На момент наступления страхового  

случая застрахованное лицо занято  
у нескольких работодателей, а в  
двух предшествующих календарных  
годах было занято у  других  
работодателей (другого работодателя) 

№ 3. Пособия по временной  

нетрудоспособности, по беременности и  

родам назначаются и выплачиваются  

либо по порядку, изложенному 
 в варианте № 1,  либо  в  варианте № 2,  

если   (ч. 2.2 ст. 13) 

На момент наступления страхового  
случая застрахованное лицо занято  
у нескольких работодателей, а   
в двух предшествующих календарных  
годах было занято  как  у  этих же,  
так и у других работодателей  
(другого работодателя) 

Порядок назначения и выплаты пособий с 1 января 2011 года 
(части 2, 2.1 и 2.2 ст. 13) 
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Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам* 
назначается и выплачивается по каждому месту работы (службы, иной 
деятельности)  если: 
на момент наступления страхового случая застрахованное лицо занято у 
нескольких работодателей и в двух предшествующих календарных годах  
было занято у тех же  работодателей. 

Порядок  назначения  и  расчета  пособия 
в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона 

Пример: 
У Иванова С.И. временная нетрудоспособность наступила с 20.01.2011 – 31.01.2011, страховой 
стаж 8 лет, 3 мес. (размер пособия 100%). На момент наступления  заболевания он работал в 
течение двух календарных лет в ООО «Ромашка» и ООО «Гвоздика»  и получил: 
         в 2010 году         в 2009  году  
ООО « Ромашка»          250000 руб.        350000 руб. 
ООО « Гвоздика»          150000 руб.        200000 руб. 
 

1). ООО «Ромашка» -  
                                         ср/дн. заработок равен (250000 + 350000) :730 = 821,92 руб.  
                                         сумма пособия  составит 821.92 х 12 = 9863,01 руб. 
 

2). ООО «Гвоздика» - 
                                        ср/дн. заработок  равен (150000 + 200000) : 730=479,45 руб. 
                                        сумма пособия  составит 479,45 х 12 =5753,40 руб. 
 

Внимание: 
Средний заработок учитывается за каждый  календарный год в сумме не превышающей  предельную 
величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на соответствующий календарный год 
каждым страхователем (на 2009 и 2010 годы   - 415000 руб. на каждый указанный календарный год – (ч. 
3.1 ст. 14) 

*В случае, если по выбору застрахованного, пособие рассчитывается в соответствии с  
Федеральным законом  от  08.12.2010г. № 343-ФЗ  
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Пособия  по  временной нетрудоспособности, по беременности и родам*, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной 
деятельности) по выбору застрахованного лица, если: 
на момент наступления страхового случая застрахованное лицо занято у 
нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было 
занято у других работодателей (у другого работодателя) 

Порядок  назначения  и  расчета  пособия 
в соответствии с частью 2.1. статьи 13 Закона 

Пример: 
У Сидорова В.И. временная нетрудоспособность наступила с 01.02.2011 – 28.02.2011, 

страховой стаж  7 лет, 3 мес. (размер пособия 80%). На момент наступления  заболевания он 
работал в ООО «Ромашка» и ООО «Гвоздика» и получил:  

                                  в 2010 году         в 2009 году  
     ООО «Ромашка»       350 000 руб.  

ООО «Пламя»           150 000 руб.           
     фирма «Заря»                                          250 000 руб. 

 

Пособие назначает и выплачивает ООО «Ромашка» 
                                                                                            (по   выбору  работника) 
за 2009 г.    250 000 руб.            
за  2010 г.   415 000 руб. (из 350 000 руб. + 150 000 руб.) 
 

- Ср/дневной  заработок       - (415000 + 250000) : 730 = 910,96 руб. 
- Дневное  пособие               - 910,96 х 80% =728,77 руб. 
- Сумма пособия                   -  728,77 х 28 = 20405,56 руб. 

 
Внимание!   Заработок, полученный в ООО «Гвоздика»  и ООО «Ромашка»  в 2011 году,                 

в расчете  данного пособия не участвует. 
*В случае, если по выбору застрахованного, пособие рассчитывается в  

соответствии с Федеральным законом  от  08.12.2010г. № 343-ФЗ  
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Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам* назначаются  
и выплачиваются либо по всем местам работы    (вар. № 1)  либо по одному из 
последних мест работы (вар. № 2)  если : 
на момент наступления  страхового случая застрахованное лицо было занято у 
нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах было  
занято как у этих же, так и у других страхователей (другого страхователя) 

Порядок  назначения  и  расчета  пособия 
в соответствии с частью 2.2. статьи 13 Закона 

Пример: 
У Иванова С.И. временная нетрудоспособность наступила  с 20.01.2011 – 31.01.2011, страховой 
стаж 8 лет, 3 мес. ( размер пособия 100%). На момент наступления  заболевания  он работал  в 
течение двух календарных лет в ООО «Лилия» и ООО «Астра»  и получил: 
                          в  2010 году              в 2009  году  
ООО «Лилия»              250 000 руб.             350 000 руб. 
     ООО «Астра»                150 000 руб.             200 000 руб.   
фирма «Звезда»                                            300 000 руб. 
 

1. Расчет пособия  каждым страхователем. 

ООО «Лилия»  и  ООО «Астра»  
Внимание! Заработок, полученный в фирме «Звезда», не учитывается (ч. 1 ст. 14) 
 

2. Расчет пособия по одному из  последних мест работы, например, ООО «Лилия». 

1) Заработок по годам составит:  
за 2009  - 350 000 ( ООО «Лилия») + 300 000 (фирма «Звезда»)  + 200 000  (ООО «Астра»)  = 
850000 руб. 
 за 2009 г.    заработок ограничиваем суммой в  415 000 руб. , 
 за 2010 г.    250 000 руб. + 150 000 руб. = 400 000 руб. 
2) Ср/дневной заработок равен (415 000 + 400 000 ) : 730 = 1116.44 руб. 
3) Дневное пособие           - 1116,44 руб.  
4) Сумма    пособия            - 1116,44  х 12= 13397,28 руб. 
*В случае, если по выбору застрахованного, пособие рассчитывается в соответствии с  

Федеральным законом  от  08.12.2010г. № 343-ФЗ  
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Пошаговый расчет пособий по временной  
нетрудоспособности 
(сравнительная таблица) 

                      2010 год 
 
1 -  определение среднего заработка  

в 12 календарных месяцах перед  
месяцем наступления страхового  
случая 
 

2 - определение среднего дневного  

заработка (общий заработок  делим  
на кол-во календарных дней, за 
который получен заработок) 
 

3 -  определение  среднего дневного  

заработка из предельной величины 
базы (415000 : 365) 
 

4 - сравнение данных, полученных  

при действии 2 и 3 шага 
 

5 – из меньшей величины определяем  
размер  дневного пособия  
 

 

6 – определение суммы пособия  

 

                      2011 год 
 
определение среднего заработка  
в 24 календарных месяцах, 
предшествующих году наступления 
страхового случая 
 

определение среднего дневного  
заработка (общий заработок  делим  
на 730) 
 
 
,не делается 
 
 
 

не делается 
 
 
из среднего дневного заработка определяем 
размер дневного заработка  
 
 

определение суммы пособия  
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Пошаговый расчет пособий по беременности и родам 
(сравнительная таблица) 

                      2010 год 
 
1 -  определение среднего заработка  

в 12 календарных месяцах перед  
месяцем наступления страхового  
случая 
 

 
 
 
 
2 - определение среднего дневного  

заработка (общий заработок  делим  
на кол-во календарных дней, за 
который получен заработок) 
 

3 -  определение  среднего дневного  

заработка из предельной величины 
базы (415000 : 365) 
 

4 - сравнение данных, полученных  

при действии 2 и 3 шага 
 

5 – из меньшей величины определяем  
размер  дневного пособия  
 

 

6 – определение суммы пособия  

 

                      2011 год 
 
По выбору застрахованного расчет пособия 
производится: 
- либо аналогично расчету в 2010г. 
(Федеральный закон от 25.02.2011г. № 21-
ФЗ) 
-либо в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010г. № 343-ФЗ:  
определение среднего заработка в 24 
календарных месяцах, предшествующих 
году наступления страхового случая 
 

определение среднего дневного  
заработка (общий заработок  делим  
на 730) 
 
 

,не делается 
 

 
 

не делается 
 
 

из среднего дневного заработка определяем 
размер дневного заработка  
 
 

определение суммы пособия  
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1. Заработок за два календарных года, 
предшествующих году наступления страхового 
случая, в том числе  за время  работы у другого 

работодателя 

   2. В заработок включаются все  виды выплат  и 
иных вознаграждений в пользу  работника, на 

которые начислены страховые взносы 

3. Средний  дневной заработок определяется путем 
деления суммы начисленного заработка на 730 

Определение среднего заработка для расчета пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,  

ежемесячного пособия по уходу за ребенком,  
в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2011г. № 343-ФЗ   

(ч. 2. ст. 14) 
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Особенности определения среднего заработка для исчисления пособий   
за период до 1 января 2010 года,  

а для лиц, работающих по трудовым договорам в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы,  

- за период до 1 января 2011 года   

В средний заработок  включаются  все  виды выплат и  иных 
вознаграждений  в пользу работника, на которые начисляются 
страховые  взносы в ФСС и которые не превышают предельную 

величину базы для начисления страховых взносов  в Фонд, 
установленную в 2010 году 

Средний заработок учитывается за каждый календарный год в 
сумме, не превышающей предельную величину базы для 

начисления страховых взносов в Фонд, установленную в 2010 
году (415 000 руб.) 
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Особенности исчисления и выплаты пособий 

1.  Пособия исчисляются из МРОТ в случаях, если: 
- в двух  календарных годах, предшествующих году наступления 
страхового случая, отсутствует заработная плата; 
- средний месячный заработок ниже МРОТ.   

 
МРОТ применяется с учетом районного коэффициента. 
   
 2. При неполном рабочем времени средний заработок в 

указанных выше случаях определяется  пропорционально 
продолжительности рабочего времени.  

Так при работе на 0,5 ставки пособие  надо исчислять                          
из 2165 руб. (50% МРОТ) (ч. 1.1 ст. 14) 
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3. Замена одного (двух) календарных годов, в которых 
отсутствует заработок для исчисления  пособий (ч. 1 ст. 14) 

Причины отсутствия заработка    
 
 
 
 

 

Условия замены календарных годов  
 

 
 
 
 

4. Перерасчет пособия за прошлое время, но не более чем за три 
года, предшествующих дню представления  справок   (справки) о 
сумме заработка (ч. 2.1 ст. 15) 
 
 
 
 
   

Отпуск по беременности и родам Отпуск по уходу за ребенком 

Замена  осуществляется по 
заявлению застрахованного лица  

Замена календарных годов 
приведет к увеличению размера 

пособия 
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается  
только по одному месту работы (по выбору застрахованного 
лица)   -   ч. 2, 2.1 ст. 13 Закона 
 
Порядок учета заработка   -     применяется порядок учета 
заработка, предусмотренный  ч. 2 и ч. 2.1 ст. 13 Закона, т.е. 
пособие выплачивается по одному месту работы по выбору 
застрахованного лица с учетом заработка у других 
работодателей.   
 
При расчете  пособия    –   представляются справка (справки)  
о заработке, из которого исчисляется пособие, от другого 
(других)  работодателя 
  

Особенности исчисления и выплаты  
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
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Пример № 1. 
 
Работница оформила отпуск по уходу за ребенком с 1 марта 2011 года, работая 
в фирме «Сокол» с  11 января 2011 года.  

В расчетном периоде она работала в организациях «А» и «Б» и получила: 
 в 2009 г. в   организации «А» -  150 000 руб.  
         в 2010 г. в   организации «Б»  -  230 000 руб.  

 

Пособие  исчисляется фирмой «Сокол» из заработка за расчетный период, полученного в 
организациях «А» и «Б»:  
  150 000 руб. + 230 000 руб. 
(на основании представленных справок о заработной плате, на которую начислены  
страховые взносы в ФСС РФ). 

 
Средний дневной заработок   - 520, 55 руб. (150000 + 230000) : 730); 
 Среднемесячный заработок - 15824,72 руб. (520,55 х 30,4); 

      Размер пособия - 6329,89 руб. (15824,72 х 40%) 
 
Внимание! Заработок, полученный в 2011 г. в  фирме « Сокол», в расчете 
пособия  не участвует. 

Примеры расчета пособия по уходу за ребенком 



18 

   Пример № 2. 
Работница ушла в отпуск по уходу за ребенком с 15 января 2011 г. На момент ухода в 
отпуск  она работает в ООО «Ромашка» и ООО «Гвоздика»  и в течение двух 
предшествующих календарных лет получила: 

   в 2009  году         в  2010 году 
ООО  «Ромашка»                350 000 руб.           250 000 руб. 
ООО «Гвоздика»                200 000 руб.           150 000 руб.  -  не учитываем 
ООО «Звезда»                    100 000 руб. 

ООО «Корона»                                                    150 000 руб. 
Расчет пособия делаем по одному месту работы (по выбору) (ч. 2 ст. 13),  
 

Например, пособие выплачивает ООО «Ромашка», заработок  у ООО «Гвоздика» не 
учитываем.  
Учитываем заработок  у других работодателей в  ООО «Звезда» и ООО «Корона» (ч. 1 ст. 
14) 
 

Заработок составит: 
  за 2009 г. -  450 000 руб. (350 000 руб. (ООО «Ромашка») + 100 000 руб.(ООО 
«Звезда»)   

  за 2010 г. -  400 000 руб. (250 000 руб. (ООО «Ромашка») + 150 000 руб. (ООО 
«Корона») 

 

Общий заработок для исчисления  пособия:   
415 000 (из 450 000) руб.  + 400 000 руб. = 815 000 руб. 

 

Средний дневной заработок     -  815 000 руб. : 730 = 1 116,44  руб. 

Среднемесячный  заработок    -  1 116,44 руб. х 30,4 =33 939,78 руб. 

 Размер  пособия                         -  33 939,78 х 40%= 13 575,91 руб.  
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Условия и продолжительность  

выплаты  пособия по временной  

нетрудоспособности (ст. 6) 

За весь период нетрудоспособности 

до  восстановления трудоспособности  

или установления инвалидности  

За весь период, но не более 24  дней 

( за исключением больных туберкулезом – Закон № 213-ФЗ) 

  

В связи  

с заболеванием 

или травмой 

При  

долечивании 

При инвалидности  
(с ограничением 

способности к труду 

исключенО   ЗаконОМ № 213-ФЗ) 

Не  более 4-х месяцев подряд  

или  

5-ти месяцев в  календарном году,  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ) 

- Лицам, работающим  

по срочному трудовому  

договору сроком  

до 6 месяцев;   

- заболевание в период  

со дня заключения   

трудового договора до  

 дня его аннулирования 

 

Не более 75  дней 
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Порядок снижения размера пособия 
(ст. 8)                                       

Пособие по временной нетрудоспособности  

выплачивается в размере, не  превышающем  

за полный календарный месяц МРОТ: 
 

      - при   заболевании или травме, связанным с  алкогольным, 
наркотическим, токсическим опьянением  пособие снижается  за весь 
период временной нетрудоспособности; 

     - при наличии других причин снижения  пособия, пособие снижается 
со дня, когда было допущено нарушение  

 

Особенности  выплаты:  

     - если размер пособия по общим правилам меньше  МРОТ  
(например, 60 % среднего заработка) , то пособие не снижается; 
     - МРОТ применяется  с учетом    районного коэффициента  
(Закон № 213-ФЗ)     
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Условия  и продолжительность выплаты пособия  

по уходу за  больным ребенком или членом семьи     

До  7 лет  при амбулаторном 

или стационарном лечении 

 

Не более 60 календарных дней 

в исключительных случаях –  

90 календарных дней 

От 7 до 15 лет  

при амбулаторном или  

стационарном лечении 

До 15 дней по каждому случаю, но 

 не более 45 календарных дней 

по всем случаям ухода  

за этим ребенком 

По уходу за больным  

ребенком-инвалидом до 15 лет 

При карантине детей  

в возрасте до 7 лет,  

посещающих ДДУ 

 

Не более  120 календарных  дней 

по всем случаям ухода за ним 

 

за весь период карантина 
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продолжение 

По уходу за больным   
ребенком в возрасте  до 
15 лет, являющимся 
ВИЧ-инфицированным 

По уходу за  членом 
семьи  

( в т. ч. за детьми   

старше 15 лет) 

Не более 7 дней,  

по каждому случаю, 

  но не более 30 дней в году 

 

 За весь период совместного  

пребывания с  ребенком в  

стационарном лечебно- 

профилактическом учреждении 

 

По уходу за больным   
ребенком в возрасте  до 
15 лет, являющимся 
ВИЧ-инфицированным 

За весь период амбулаторного  

        лечения или совместного пребывания  

      с  ребенком в стационарном лечебно- 

профилактическом учреждении 

По уходу за больным   
ребенком в возрасте  до 
15 лет, являющимся ВИЧ-
инфицированным 

По уходу за  больным 

членом семьи при 

амбулаторном лечении 

(в т.ч. за детьми  старше 
15 лет) 

По уходу за больным   
ребенком в возрасте  до 
15 лет, являющимся ВИЧ-
инфицированным 

По уходу за больным 
ребенком 

в возрасте  до 15 лет, при его 

болезни, связанной с 

поствакцинальным  

осложнением, а также при  

злокачественных 
новообразованиях 
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Размер  пособий по  временной 

нетрудоспособности ст.  7                                             

Более 8 лет  

страхового стажа 

    

  

  
По уходу за больным ребенком 

При заболевании  
в течение 30  дней  
после увольнения 

До 5 лет  

страхового стажа 60 % среднего заработка 

От 5 до 8 лет 

страхового стажа 
80 % среднего заработка 

100 % среднего заработка 

60 % среднего заработка 

 

При амбулаторном 

лечении 

 

 

При стационарном 

лечении 

за первые 10 дней - в зависимости  
от продолжительности 
страхового стажа,  
последующие дни  - 50%  среднего 
заработка   
 
 

весь период - в зависимости от 
продолжительности страхового                                                                 
стажа 
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Документы, необходимые для 
назначения пособия по уходу за 

ребенком (статья 13)   
Для  застрахованных лиц: 

 

 

• Заявление о назначении пособия 

 

• Свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется  уход  и его 
копия 

  

• Свидетельства о рождении  ( усыновлении, смерти) предыдущих детей     и их   
копии 

 

•  Выписки из решения об установлении  над ребенком опеки 

  

• Справка с места работы (органа социальной защиты  населения)  другого   
родителя о том, что он не получает ежемесячное  пособие по уходу  за  
ребенком 

 

• Справка с места работы (основной или  по совместительству) о том, что по 
месту основной  работы  или совместительству  отпуск не предоставлен и 
пособие не выплачивается ( новая норма) 

    

Пособие выдается  по одному из мест работы  по выбору  застрахованного 
лица !!! 
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Новое в порядке  исчисления 

страхового стажа  (ст.16) 

 

В страховой стаж        по трудовому  договору; 

включаются:                     государственной гражданской или муниципальной   

                                              службы; 

 

 

периоды работы             Депутаты, члены Совета Федерации, 

                                              священослужители; 

 

 

Периоды                            военной службы; 

прохождения                   службы в органах внутренних дел;  

(новое -                           Государственной пожарной службы; 

Закон от 24.07.2009          в органах по контролю за оборотом наркотических  

№213-ФЗ)                            средств и психотропных веществ; 

                                             в Учреждениях  и органах уголовно- исполнительной  

                                             системы 
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Пример  учета периода военной службы 

при исчисления страхового стажа  

(ст.16)   
 

Периоды прохождения военной службы до 31.12.2006 года учитываются  в 

порядке, установленном ст. 17 Закона №255-ФЗ. 

С 1 января 2007 года в случае если период военной службы  согласно Закону   

от 24.07.2009 №213-ФЗ   влияет на размер пособия, осуществляется 

дополнительное финансирование за счет средств   федерального бюджета. 

Например: застрахованный заболел 1 февраля 2011 года.  

           6 лет  военной службы до 31.12.2006,  

           2 года военной службы    за период с 1.01.2007 по 31.12.2008,  

           работа по трудовому  договору 1 год 7 месяцев ( с 01.07.2009 по 1 февраля 

2011 г.).      

Общий страховой стаж  с учетом всей военной службы  до 31.12.2006 

составляет 7,7 лет  -размер пособия  80 % среднего заработка,  

Включаем в страховой стаж 2 года  военной службы после 2006 года. Итого:  

стаж 9,7 лет – размер пособия 100% среднего заработка. 

Разница между ними  20%. Пособие в размере 20 % необходимо отнести на 

расходы федерального бюджета (показать  в форме -4 ФСС РФ).                                                


