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Расчет больничного в 2015 году не претерпел 

серьезных изменений. Размер пособия по вре-

менной нетрудоспособности не имеет фиксиро-

ванного значения и зависит, прежде всего, от 

заработка и стажа работника: 

• При стаже 8 и более лет полагается пособие в 

размере 100% от среднего заработка 

• При стаже от 5 до 8 лет – 80% от среднего за-

работка 

• Стаж менее 5 лет даёт право на пособие в раз-

мере 60% от среднего заработка 

  

Если средний заработок за каждый год ока-

жется выше соответствующего предела (в 

2014 году - 624 тысячи рублей, в 2013 году – 

568 тысяч рублей), то в расчет для оплаты 

больничного берётся только указанная пре-

дельная сумма 

Всю процедуру расчета больничного в 2015 году можно 

условно разделить на несколько этапов:  

определение среднего заработка за расчетный период  

⇓  

расчет среднего дневного заработка 

⇓ 

вычисление размера дневного пособия 

⇓ 

установление суммы пособия к оплате 

Сначала определяем заработок за предыдущие 

два календарных года. Если сотрудник работает 

недавно, в этом поможет справка о сумме зар-

платы и иных выплат, которую теперь обязан 

выдавать увольняемому работнику каждый ра-

ботодатель. 

Далее определяем средний дневной заработок. 

Для этого полученную сумму делим на 730. 

Теперь считаем сумму дневного пособия по вре-

менной нетрудоспособности с учетом страхово-

го стажа работника. 

 

 

 

Если страховой стаж менее шести 

месяцев, то за каждый месяц болезни 

полагается не более одного МРОТ, то 

есть не более 5 965 рублей по данным 

на 2015 год. 

Завершающий этап расчетов – определе-

ние итоговой суммы больничного. Ум-

ножаем размер дневного пособия на ко-

личество дней нетрудоспособности (в 

соответствии с представленным боль-

ничным листом) и получаем нужную 

сумму. 
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Оформление больничных листов, а также их 

выдача осуществляются с применением бланка 

больничного листа, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития №347н, и с учетом Поряд-

ка выдачи листков нетрудоспособности, утвер-

жденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.06.2011 N 624н. 

Легальный больничный лист может выдать не 

любая организация, а лишь та, которая имеет ли-

цензию на медицинскую деятельность. Многие 

заблуждаются, полагая, что врачи скорой помо-

щи тоже могут выписать больничный. Однако 

они не вправе этого делать, также как и работни-

ки станций переливания крови, приёмных отде-

лений больниц – это запрещено Порядком выда-

чи листков нетрудоспособности. 

 Для получения больничного листа нужно 

предъявить только паспорт, другие докумен-

ты, в том числе страховой полис, не потребу-

ются  

Оформление больничного листа осуществляет-

ся по желанию пациента либо в день обращения 

к врачу, либо в день закрытия больничного. В 

строке "Дата выдачи" указывается дата оформле-

ния листка нетрудоспособности. Если вы обра-

тились к врачу после работы, советуем попро-

сить его выписать больничный лист со следую-

щего дня. Иначе может возникнуть ситуация, 

когда человек, отработав целый день, этим же 

днём открывает больничный, в то же время рабо-

тодатель не вправе выплатить ему одновременно 

и заработную плату, и пособие по временной не-

трудоспособности. 
 

Оформить больничный лист "задним числом" 

нельзя 

 
 

 

 

Если вы заболели, находясь за грани-

цей, и получили там соответствующие 

документы, то можете претендовать на 

получение пособия в России, если ле-

гализуете эти документы. После лега-

лизации документы, подтверждающие 

нетрудоспособность, необходимо пред-

ставить в российское медучреждение. 

Решение о замене иностранного доку-

мента на больничный лист российского 

образца принимает врачебная комис-

сия. 

 

Больничный во время отпуска 

Заболев во время оплачиваемого отпус-

ка, вы вправе продлить его на количе-

ство дней болезни или перенести неис-

пользованные дни отпуска на другой 

период по согласованию с руково-

дством. При этом оформление боль-

ничного листа производится в общем 

порядке. Отпуск за свой счет подобным 

образом не продлевается, и больнич-

ный вам откроют лишь по окончании 

этого отпуска (если в этом не отпадёт 

необходимость). Чтобы не ошибиться в 

вопросах продления и перенесения от-

пуска, предлагаем воспользоваться 

производственным календарем. 

 

 

 

 

 

Максимальный срок больничного 

листа 

Сроков болезни, разумеется, никто пре-

дугадать или ограничить не может, но 

помните, что лечащий врач вправе вы-

дать больничный лист на максимальный 

срок до 15 календарных дней, зубной 

врач и фельдшер – до 10 календарных 

дней. Если нетрудоспособность превы-

сила эти сроки, то больничный продле-

вается врачебной комиссией максимум 

на 15 календарных дней единовременно. 

Закрытый больничный лист не позднее 

шести месяцев со дня выписки нужно 

отдать в бухгалтерию. Однако медлить 

не стоит, ведь листок нетрудоспособно-

сти подтверждает ваше легальное отсут-

ствие на работе. Не получив его, работо-

датель может поставить вопрос о прогу-

ле. 

Бухгалтерия заполнит больничный лист 

в своей части и начислит пособие по 

временной нетрудоспособности. Оно 

будет выплачено вместе с авансом или 

зарплатой. Воспользуйтесь производст-

венным календарем, чтобы не ошибить-

ся при расчете заработной платы. 
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